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 2. Внести изменения и дополнения в разделы основной образовательной програм-

мы основного общего образования (далее – ООП ООО): 

№  

раздела 

Название разде-

ла/подраздела 

Вносимые изменения 

2 Содержательный раздел/ 

подраздел  2.1. «Программа 

развития универсальных 

учебных действий (про-

грамма формирования об-

щеучебных умений и навы-

ков) при получении основ-

ного общего образования, 

включающая формирова-

ние компетенций обучаю-

щихся в области использо-

вания информационно -

коммуникационных техно-

логий, учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности»  

Добавить  новые подпункты (приложение 5): 

 2.1.7. «Описание содержания, видов и форм организа-

ции учебной деятельности по формированию и разви-

тию ИКТ-компетенций» 

2.1.8. «Перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенций и инструментов их использова-

ния» 

2.1.9. «Планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки ин-

дивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на меж-

предметной основе». 

3 Организационный раздел 

/подраздел 3.2 «Кален-

дарный учебный график» 

 

Дополнить датой окончания учебного года; продолжи-

тельностью четвертей; 

Исключить продолжительность рабочей недели  (прило-

жение 6) 

3 Организационный раздел 

/ подраздел «Система ус-

ловий реализации образо-

вательной программы ос-

новного общего образова-

ния в соответствии с тре-

бованиями Стандарта 

Добавить  новые подпункты (приложение 7): 

3.4.2. «Обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритета-

ми основной образовательной программы основного 

общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

 3.4.3. «Механизмы достижения целевых ориентиров 
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в системе условий»  

 3.4.4. «Сетевой график (дорожная карта) по форми-

рованию необходимой системы условий»  

3.4.5. «Контроль состояния системы условий»  

3.4.6 «Оценочные и методические материалы» 

3.4.7. «Сведения о наличии дополнительной литера-

туры» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

                                                                                              к приказу № 7/1  от 30.01.2019 г.   

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятель-

ности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 
 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к само-
стоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ.  
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и кон-

кретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по воз-
можности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах.  

Содержание учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-
компетенций:  

Начальные технические умения формируются в начальной школе и в 5-6 классе 

основной школы в курсе «Технология» и «Информатика». В частности, именно там 
учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств 

ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполад-

ках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный харак-
тер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоя-

тельно полученного результата.  
Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии форми-

руются в предметной области «Искусство». В этой области учащиеся получают пред-
ставление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют 

синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. 
Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования 

своего произведения.  
В области «Естественно-научные предметы» наибольшую важность имеет каче-

ство воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочета-
ние изобразительной информации с измерениями.  

Курс «Информатика» в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формиро-
вания ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся  
у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную техно-
логическую деятельность в информационную картину мира.  

Также в настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахожде-

ния в образовательной организации. В этой связи учащийся может обладать целым ря-
дом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Формы   организации   учебной   деятельности   по   формированию   ИКТ- 

компетенции обучающихся включают:  
- уроки по информатике и другим предметам;  

- факультативы; 

- интегративные межпредметные  проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  



Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-
компетенции обучающихся:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц;  
- использование средств, для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
- создание и редактирование презентаций; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.8. Перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенций и  инструментов их использования 

  
В начальной школе в рамках ООП НОО формировалось ИКТ - грамотность 

младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в области 
ИКТ  и строится программа для основной школы.  

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.  

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 
но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология пред-
ставляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информаци-
онные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, ор-
ганизации, обработки, оценки, а также для продуцирования и переда-
чи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и тру-
диться в условиях становящегося информационного общества.  

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к само-

стоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к реше-
нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ.  
В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и ис-

пользуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных дей-
ствий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации 

происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных кон-
текстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных 

науках происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, 
наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется 

общее умения поиска информации.  
Элементами ИКТ - компетентности являются: 

 
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, пере-

дающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в 



эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспе-
чивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми:  

     понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  
    подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккуму-

ляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;  
 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 
технологий;  

 информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети 
Интернет;  

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 
средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 
информационной среде;  

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  
 вывод информации на бумагу (печать). Обращение с расходными мате-

риалами;  
 использование основных законов восприятия, обработки и хранения ин-

формации человеком;  
 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специ-
фику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся от-
ражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Техноло-

гия». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 
 цифровая фотография, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка; 
 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 
 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: «Ис-
кусство», «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Физическая культура и 
ОБЖ», «Еестественно-научные предметы» и внеурочной деятельности. 

 

3. Создание письменных текстов 
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:  

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

 базовое экранное редактирование текста;  
 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 
шрифтовые выделения);  

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-
скольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

 использование средств орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке;  

 издательские технологии.  
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: «Рус-

ский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы». 

 

4. Создание графических объектов 
 создание геометрических объектов;  



 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;  

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 
хронологических; 

 

 создание  графических  произведений  с  проведением  рукой  произвольных  
 

линий; 

               - создание мультипликации в соответствии с задачами; 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных облас-
тях:  

«Технология», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика». 

 

5. Создание сообщений (гипермедиа)  
 создание и организация информационных объектов различных видов, в 

виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 
самостоятельного просмотра через браузер;  

 цитирование и использование внешних ссылок;  
 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки;  
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимуществен-

но в предметной области «Технология». 

 

6. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)  
 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и 

внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  
 формулирование вопросов к сообщению;  
 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями;  
 деконструкция  сообщений,  выделение  в  них  элементов  и  фрагментов, 

цитирование;  
 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);  
 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты (географи-
ческие, хронологические) и спутниковые фотографии;  

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от по-
требления ненужной информации;  

Указанные умения преимущественно формируются во всех предметах. 

 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 
 выступление с аудио-видео поддержкой; 
 участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  
 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необхо-

димости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обраще-
ния, подписи;  

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию; 
 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие;  
 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над со-

общением (вики);  
 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образо-

вательной деятельности;  



 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, по-
лучение комментариев, формирование портфолио);  

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массо-
вые рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и вне-
урочной деятельности. 

 

8. Поиск информации  
 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  
 приемы поиска информации на персональном компьютере;  
 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и 

в образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются во всех учебных предметах. 

 

          9. Организация хранения информации 
 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 
каталогов для поиска необходимых книг;  

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные ин-
струменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), 
их использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание 
системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 
размещение информации в Интернет;  

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных  
 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются во всех учебных предметах. 

 

          10. Анализ информации, математическая обработка данных 
 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результа-
тов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, 
и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение матема-
тических моделей;  

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам и математике и информатике.  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: «Еестествен-
но-научные предметы», «Общественно-научные предметы», «Математика и информа-
тика» 

 

         11. Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
 конструирование, моделирование с использованием материальных конст-

рукторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
 моделирование с использованием средств программирования;  
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования;  
 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой дея-

тельности, организация своего времени с использованием ИКТ.  
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: «Техноло-

гия», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Еестествен-
но-научные предметы. 

  



Модель формирования ИКТ – компетентностности: лекционные занятия в ре-
жиме работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе 
этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. 
Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов от-
дельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП ООО используются 
следующие технические средства и программные инструменты:  

 технические средства – персональный компьютер, мультимедийный 
проектор и экран, принтер монохромный, цифровой фотоаппарат, сканер, микрофон,  
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью, и пр.;  

 программные инструменты - операционные системы и служебные ин-
струменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тре-
нажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими  
и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и ино-
странном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор ин-
тернет-сайтов и пр.  

 мультимедийные ресурсы: электронные учебники, презентации, сайты и 
др.  

 информационно-коммуникативных технологии: использование автор-
ских презентаций, электронных учебников и учебных дисков на уроке объяснения но-
вого материала; использование информационных технологий в процессе обобщения и 
контроля знаний; работа с сетью Internet. 

 

2.1.9. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 

 подготовки индивидуального проекта, выполняемого в про-

цессе обучения в рамках одного предмета 

 или на межпредметной основе 
 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся нау-
чится:  

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет;  

- получать информацию о характеристиках компьютера;  
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);  

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий;  

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты;  

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обу-
чающийся научится:  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 



- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обу-
чающийся научится:  

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поис-
ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- строить запросы для поиска информации с использованием логических опе-
раций и анализировать результаты поиска;  

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг;  

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители;  

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся 
научится:  

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;  

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-
мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  
- участвовать в коллективном создании текстового документа;  
- создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся нау-
чится:  

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-
ского редактора;  

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми за-
дачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обу-
чающийся научится:  

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискретизации); 
 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезато-

ры для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотографиями; 
 



- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-
рофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы.  
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» обучающийся научится:  
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях;  
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве обучающийся научится:  
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-

ционные структуры для описания объектов;  
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
- моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обу-

чающийся научится:  
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения;   

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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3.2 Календарный учебный график 
Учебный год в МКОУ «Тангуйская СОШ» начинается 1 сентября.  

Дата окончания учебного года:  

для 5-8 классов – по истечении 34 учебных недель,  
*
для обучающихся выпускных 9-х классов учебный год длится до завершения 

итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое ежегод-

но утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

 

 Продолжительность учебного года и четвертей: 

5-8 классы 

 Дата начала чет-

верти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учеб-

ных недель) 

1-ая четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 недель 

2-ая четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 недель 

3-ая четверть 14.01.2019 22.03.2019 9 недель 3 дня 

4-ая четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 недель 2 дня 

всего   34 недели 

9 классы 

 Дата начала чет-

верти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учеб-

ных недель) 

1-ая четверть 03.09.2018 02.11.2018 9 недель 

2-ая четверть 12.11.2018 28.12.2018 7 недель 

3-ая четверть 14.01.2019 22.03.2019 9 недель 3 дня 

4-ая четверть 01.04.2019 23.05.2019
 

7 недель 2 дня 

всего   33 недели 
* 

 

 

В 5-9  классах 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель.   

5-8 классы 

каникулы Дата начала ка-

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 03.11.2018 11.11.2018 9 дней 

зимние 29.12.2018 13.01.2019 16 дней 

весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

летние 31.05.2019 31.08.2019 92 дня 

 

9 классы 

каникулы Дата начала кани-

кул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 03.11.2018 11.11.2018 9 дней 



зимние 29.12.2018 13.01.2019 16 дней 

весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

летние 30.06.2019 31.08.2019 62 дня 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация во 5-9 клас-

сах  проводится с 03.05.2019 по 20.05.2019 в соответствии с нормативным локальным ак-

том «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Период государственной итоговой аттестации в 9 классах Для обучающихся выпуск-

ных 9-х классов итоговая аттестация проходит  в соответствии с расписанием ГИА, кото-

рое ежегодно утверждает федеральная служба по  надзору  в сфере образования  

 В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, до-

кумент представлен отдельно в приложении ООП НОО (Календарный учебный график 

ООП НОО МКОУ «Тангуйская СОШ» и на официальном сайте ОУ – тангуйская-

школа.рф) 
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3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

 основного общего образования МКОУ «Тангуйская СОШ»,  

осуществляющей образовательную деятельность 
  

Качество условий образовательной деятельности ООП ООО является предме-
том оценки ВСОКО МКОУ «Тангуйская СОШ» в соответствии с Положением «О 
внутренней системе оценки качества образования в МКОУ «Тангуйская СОШ ».  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных об-
разовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансо-
вых, материально-технических, учебно-методических и информационных условий 
реализации ООП ООО.  

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели 
системы условий реализации ООП ООО МКОУ «Тангуйская СОШ» предполагают 
организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся услови-
ях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следую-
щие характеристики: 

  
№ п/п Направление Показатель качества осуществления  

 изменений изменений (целевой ориентир в системе условий)  

1 Правовое 
обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативных правовых актов и их 
использование всеми субъектами образовательных от-

ношений 

 

 

 

2 Управление 
образовательной 

деятельностью 

Наличие учебного плана, учитывающего разные формы 
учебной деятельности и полидеятельностное простран-
ство, динамического  расписание учебных занятий 

 

 

 

Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

 

 

(самооценкой) деятельности всех субъектов образова-

тельных  

отношений при реализации ООП ООО; участие общест-

венности (в том числе родительской) в управлении об-

разовательной деятельностью 

 

 

 

  Кадровое 
Наличие педагогов, способных реализовать ООП ООО 
(по  

3  обеспечение квалификации, по опыту, наличие званий, победители  

   

профессиональных конкурсов, участие в проектах, гран-

тах и т.п.)  

  Информационно- 
методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное использование информа-
ционной среды (локальной среды, сайта, цифровых об-
разовательных ресурсов, компьютерных классов, владе-
ние ИКТ-технологиями педагогами) в образовательной 
деятельности; 
приобретение лицензионного программного обеспече-

ния; 

обновление информационно- образовательной среды 

школы 

 

   

4 

  

  

   

   

   



  Учебно- Комплектование библиотеки учебниками по всем учеб-

ным предметам учебного плана ООП ООО в соответст-

вии с Федеральным перечнем; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота их исполь-

зования учащимися на индивидуальном уровне 

 

  методическое  

5 

 обеспечение  

   

    

    

    

6 Материально- 
техническое 

обеспечение 

Соответствие условий физического воспитания гигие-
ническим требованиям; 
- обеспеченность горячим питанием, 

- состояние здоровья учащихся, 

- приобретение комплектов мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработ-
ка:  

 а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 в) контроля за состоянием системы условий.  

 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

  
Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, за-

дающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, 
презентации реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, кор-

ректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешно-
сти их достижения.  

  

№ Целевой ориентир  Механизмы достижения  

п/п в системе условий  целевых ориентиров в системе  

   условий   

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми 
субъектами образовательных отноше-
ний 

разработка  и  утверждение  ло-
кальных нормативных правовых ак-
тов в соответствии с Уставом ОО; 

внесение   изменений   в локальные 

нормативные правовые акты в соот-
ветствии с изменением действующего 
законодательства; 

качественное правовое обеспече-

ние 
всех направлений деятельности в со-

ответствии с ООП. 



2 Наличие учебного плана, учитывающе-

го 

разные формы учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство, 
динамического расписание учебных 
занятий 

эффективная система управленче-
ской 

деятельности в ОО;  

реализация планов работы методи-

ческих объединений, психологиче-

ской службы; 

реализация плана внутришкольного 

контроля. 

 

 

 

3 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательных отношений при 
реализации ООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

соответствие  лицензионным  требо-
ваниям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

эффективная деятельность органов 
государственного и общественного 
управления в соответствии с норма-
тивными документами школы. 

 

 

 

 

4 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по квалификации, по 
опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие 
в 
проектах, грантах и т.п.) 

 - привлечение квалифицированных  
кадров для работы в ОО; 
- повышение квалификации педагоги-
ческих работников (1 раз в 3 года); 

- аттестация педагогических работни-

ков ОО; 

- мониторинг инновационной готовно-

сти и профессионально компетентно-

сти; 

- эффективное методическое опровож-

дение деятельности педагогических 

работников ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, 
компьютерных классов, владение ИКТ- 
технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности; 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения; 

обновление информационно- 

образовательной среды школы 

приобретение цифровых образова-
тельных ресурсов для ОО; 

реализация графика использования 
компьютерного класса в ОО; 

повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работни-

ков по 

программам информатизации образо-

вательного пространства ОО;  

качественная организация работы 

официального сайта ОО; 
качественная организация работы 

электронного журнала в системе 
«Дневник.ру» 

реализация плана внутришкольного 

контроля. 

6 Комплектование библиотеки учебни-
ками 
по всем учебным предметам учебного 
плана ООП в соответствии с 
Федеральным перечнем; наличие и 
оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 

приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов для ОО;  

эффективное методическое сопрово-

ждение деятельности педагогических 

работников ОО;  



частота их использования учащимися 

на 

индивидуальном уровне 

реализация плана внутришкольного 
контроля ОО 

  реализация программы ВСОКО ОО. 

 

7 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требовани-
ям; 
обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицин-

ского 

кабинета, состояние здоровья учащих-

ся, 

приобретение комплектов мебели 

эффективная работа столовой ОО; 
эффективная работа медицинского 

кабинета ОО. 

 

Субъекты управления и организационные структуры 

достижения целевых ориентиров в системе условий 

Категория участни-

ков Основные права и обязанности 

  

Учитель основной - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержатель-
ных разделов ООП ООО (учебного плана, рабочих учебных про-
грамм, курсов); 
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП ООО 

школы 

 

 

 

 

Методические - разрабатывают основное содержание ООП ООО: формируют 
учебный 
план, разрабатывают и обсуждают рабочие программы учебных 

предметов, курсов; 

- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 

итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивают разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные мате-

риалы в соответствии с планируемыми результатами; 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее ос-

воения; 

объединения учителей- 

предметников, рабочие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический - согласовывает рабочие учебные программы, курсов; 
совет ОУ - согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 
ООП; 
- рассматривает рабочие программы; 

- определяет условия перезачета курсов, освоенных в разных фор-

мах и образовательных учреждениях 

 

 

 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утвер-
ждения 
ООП; 

 

 



 - участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и произво-

дят оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации ООП. 

 

 

 

 

Родители (законные - формулируют запрос педагогическому коллективу на расшире-
ние состава развивающих курсов и их соотношение; 
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения ООП. 

представители) 

обучающихся 

 

Учащийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) имеет право на перезачет соответствую-

щих курсов, освоенных в других формах образования и других 

ОУ; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

 

 

 

 
 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 
ежегодно представляется на Педсовете. 

 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 
 

№ Мероприятие Сроки Результат Ответствен-

ный 

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Коррекция и утверждение Плана 
основных мероприятий по реали-
зации федерального государст-
венного 
образовательного стандарта ос-

новного общего образования 

Ежегодно 
до 
1 сентября 

Приказ Директор 

2 Информирование родителей (за-
конных представителей) о реали-
зации ФГОС ООО через проведе-
ние родительских собраний, сайт 
школы. 

Ежегодно 
до 
1 сентября 

Протокол 
родительских 

собраний, 

сайт 

школы 

Директор 
Кл. 
руководители 

3 Поэтапное введение ФГОС ООО: 
5 класс -2015 год 

6 класс -2016 год 

7 класс - 2017 год 

8 класс - 2018 год 

9 класс – 2019 год 

Ежегодно 
до 
1 сентября 
 

приказ по 
школе 

Директор 
 

4 Проведение экспертизы рабочих 
программ учебных предметов и 
курсов внеурочной деятельности 

до 01 
сентября 
ежегодно 

приказ по 
школе 

Зам.директора 
по УР 



5 Участие в экспертизе основной 
ООП ООО в связи с изменением 

ФГОС ООО 

По мере 
необходи-
мости 

Экспертное 
заключение 

Школьный 
методический 
совет 

6 Установление взаимодействия с 
другими организациями социаль-
ной сферы, в том числе образова-
тельными учреждениями допол-
нительного образования детей, по 
вопросам создания условий для 
организации внеурочной деятель-
ности обучающихся на базе обра-
зовательных учреждений допол-
нительного образования детей, 
организаций культуры и спорта, в 
период каникул - организаций от-
дыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, лет-
них школ 

до 01 
сентября 
ежегодно 

Договор Зам.директора 
по ВР 

7 Реализация перспективного пла-
на- 
графика повышения квалифика-
ции 
педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с введени-

ем 

ФГОС ООО. 

Постоянно План-график Зам.директора 
по УР 

8 Обеспечение исполнения 
муниципальных, региональных 
нормативных, инструктивно- 

методических документов по во-

просам внедрения ФГОС ООО. 

постоянно приказы по 
школе 

Директор 
Зам.директора 
по УР 

9 Проведение административных, 
производственных совещаний по 
вопросам реализации ФГОС ООО. 

По плану 
ВШК, 
ШМС 

протоколы 
совещаний 

Директор 
Зам.директора 
по УВР 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Внесение необходимых измене-
ний в Устав МКОУ «Тангуйская 
СОШ» 

По мере 
необходи-
мости 

Устав ОУ Директор 
Зам.директора 
по УВР 

2 Внесение необходимых измене-
ний в локальные акты ОУ 

По мере 
необходи-
мо 
сти 

Локальные 
акты 

Директор 
Зам.директора 
по УВР 

3 Коррекция и утверждение учеб-
ного плана по ФГОС ООО 

Ежегодно 
до 
1 сентября 

Учебный 
план 
5-9 классов 

Зам.директора 
По УВР 

4 Коррекция и утверждение рабо-
чих 
программ учебных предметов и 
курсов внеурочной деятельности 

Ежегодно 
до 
1 сентября 

Рабочие 
программы 
для 
5-9 классов 

ШМС 

Зам.директора 
по УВР 



5 Коррекция и утверждение плана 
внеурочной деятельности обу-
чающихся 5-9 классов с участием 
обучающихся, их родителей (за-
конных представителей), педаго-
гических работников и общест-
венности 

Ежегодно 
до 
1 сентября 

План 
внеурочной 
деятельности 

Зам.директора 
по ВР 

6 Заключение дополнительных со-
глашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками. 

По мере 
необходи-
мо 
сти 

Трудовые 
договоры 

Директор 

7 Коррекция и утверждение в соот-
ветствие с требованиями ФГОС 
ООО и профстандартом должно-
стные инструкции работников 
общеобразовательного учрежде-
ния 

до 01 
сентября 
 

приказ по 
школе 

Зам.директора 
по УВР. 
Директор 

8 Коррекция и утверждение ло-
кальных актов ОУ, регламенти-
рующих установление заработной 
платы работников. 

По мере 
необходи-
мо 
сти 

Локальные 
акты 

Директор 

9 Формирование банка нормативно- 
правовых документов федераль-
ного, регионального, муници-
пального, школьного уровней по 
вопросам введения ФГОС ООО. 

постоянно банк 
нормативно- 
правовых 

документов 

Зам.директора 
по УВР 

 

Научно - методическое и кадровое обеспечение 

1 Ознакомление педагогического 
коллектива школы с нормативно- 
правовыми документами 

федерального, регионального, 
муниципального, школьного 

уровней по вопросам введения 

ФГОС ООО. 

по мере 
поступле-
ния 

протоколы 
совещания, 
заседаний 

ШМС 

Зам.директора 
по УВР 
Директор 

2 Участие в заседаниях муници-

пального Координационного со-

вета при УО АМО Братского рай-

она по вопросам организации 

введения ФГОС ООО 

По плану 

УО 

приказ УО Зам.директора 
по УВР 
Директор 

3 Участие в муниципальных обу-
чающих семинарах для учителей 
5-9 классов 

постоянно Методиче-
ские разра-
ботки 
Сертификат 

Педагоги ОУ 

4 Участие в курсовых мероприяти-
ях для учителей общеобразова-
тельных учреждений Братского 
района по вопросам организации 
введения ФГОСООО. Участие в 
региональных конференциях, со-
вещаниях, семинарах, круглых 
столах по проблемам введения 
ФГОС ООО 

Постоянно 
По плану 
МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Братского 

района по-

вопросам 

организа-

ции введе-

ния ФГО-

Материалы. 
Профессио-
наль 
ный рост 

Директор 

Зам.директора 
по УВР  
Педагоги ОУ 



СООО УО, 

ОГАОУ 

ДПО 

«ИРО» 

5 Участие в совещаниях с директо-
рами, заместителями директоров 
по УВР по вопросам организации 
образовательной деятельности в 
условиях введения ФГОСООО 

По плану 
УО 

План работы Директор 

6 Проведение индивидуальных 
консультаций для педагогов по 
вопросам разработки рабочих 
программ учебных предметов, 
курсов, реализуемых в рамках 
вариативной части учебного пла-

на;  

программ внеурочной деятельно-

сти. 

постоянно 
По мере 
необходи-
мо 
сти 

Рабочие про-
граммы 

Зам.директора 
по УР  

7 Изучение, обобщение и внедрение 
опыта ОУ района, области, РФ по 
формированию универсальных 

учебных действий; духовно- 

нравственному воспитанию обу-

чающихся; формированию куль-

туры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся; органи-

зации коррекционной работы с 

детьми ОВЗ. 

постоянно Банк 
информации 

Педагогический 
коллектив 

8 Проведение обучающих семина-
ров для учителей основной шко-
лы по введению ФГОС ООО 

По плану 
ШМС 

Материалы 
семинара 

Зам.директора 
по УР 

 
 

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 

1 Анализ условий и ресурсного 

обеспечения образовательных 
программ ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО.  

Ежегодно, 

февраль 

Анализ Администрация 

Завхоз 

2 Анализ соответствия материаль-
но- технической базы реализации 
ООП ООО действующим сани-
тарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных уч-
реждений 

Ежегодно, 
февраль 

Анализ Администрация 
 

3 Оснащение ОУ учебным и учеб-
но- лабораторным оборудовани-
ем, необходимым для реализации 
ФГОС ООО 

Ежегодно, 
февраль 

План 
мероприятий 

Директор 
Зам.директора 
по УР  

Педагоги 



4 Анализ имеющегося учебного 
фонда библиотеки школы для 
реализации ФГОС в основной 
школе. 

Ежегодно, 
февраль 

Аналитиче-
ская справка 

Библиотекарь 

5 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых 
в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ООО. 

Ежегодно 
февраль - 
март 

Список 
учебников 
приказ по 

школе 

Зам.директора 
по УР  
Библиотекарь 

6 Комплектование библиотеки 
УМК по всем учебным предме-
там учебного плана ООП ООО в 
соответствии с Федеральным пе-
речнем. 

Ежегодно 
апрель - 
май 

Список 
учебников 

Зам.директора 
по УР  
Библиотекарь 

7 Определение финансовых затрат 
(объем, направление) на подго-
товку и переход на ФГОС. Фор-
мирование бюджета школы с 
учетом нормативов, обеспечи-
вающих реализацию ФГОС ООО. 

Ежегодно анализ 
финансовых 
затрат 

смета 

Директор 

8 Обеспечение реализации про-
граммы (дорожной карты) по ос-
нащению школы материально- 
техническими и информацион-

ными ресурсами на основе пла-

нирования необходимого ресурс-

ного обеспечения образователь-

ной деятельности с учетом требо-

ваний ФГОС. 

Постоянно Отчет по 
реализации 
программы 

(дорожной) 

карты 

Директор 
Зам.директора 
по УВР  

9 Привлечение дополнительных 
финансовых средств за счет 
пожертвований и целевых взно-

сов физических и (или) юридиче-

ских лиц. ежегодно отчетные до-

кументы о расходовании допол-

нительных финансовых средств 

за счет пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юри-

дических лиц 

постоянно  Директор 

Информационное обеспечение 

  Обеспечение функционирования 
на сайте школы раздела по во-
просам введения ФГОС ООО. 

постоянно Сайт Учитель ин-
форматики 

2 Изучение общественного мнения 
(родителей (законных представи-
телей) обучающихся) по вопро-
сам введения новых стандартов. 

1 раз в год аналитиче-
ская 
справка по 
итогам опро-

са 

Зам.директора 
по ВР 
Зам.директора 

по УР 

3 Организация доступа работников 
школы к информационному ре-
сурсу и к электронным образова-
тельным ресурсам Интернет. 

постоянно Расширение 
локальной 
сети 

Администрация 



4 Информирование родителей 
обучающихся (законных предста-
вителей) о реализации ФГОС 
ООО и результатах их ведения в 
ОУ через школьный сайт, роди-

тельские собрания. 

постоянно приказы по 
школе, 
протоколы, 

сайт 

Зам.директора 
по ВР 
Зам.директора 

по УР 

5 Использование школьного Ин-
тернет-сайта для публикации и 
размещения образовательных 
продуктов. 

постоянно материалы 
сайта 

Учитель ин-
форматики Ди-
ректор 
Зам.директора 

по УР 
 
 

3.4.5. Контроль состояния системы условий 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспе-

чения реализации ФГОС 

ООО  (с 1.09.2019г. - пол-

ный переход на   ФГОС   

ООО   на   уровне основного 

общего образования) 

-обеспечение оптимального вхождения работников образо-

вания в систему ценностей современного образования; 

-  реализация  системы  требований  к  структуре  ООП  

ООО, 

результатам  ее  освоения  и  условиям  реализации,  а  так-

же системы   оценки   итогов   образовательной   деятель-

ности обучающихся; 

-   овладение   учебно-методическими   и   информационно   

- методическими  ресурсами,  необходимыми  для  успеш-

ного решения задач ФГОС. 

Исполнение плана графика 

повышения квалификации 

педагогических  и руководя-

щих работников ОУ в усло-

виях реализации ФГОС ООО

  

Мониторинг   профессионального   развития   и   повыше-

ние квалификации педагогических работников.   

Прохождение  курсов  повышения  квалификации  не  реже 

одного раза в 3 года.   

Обучение   педагогических   работников   навыкам   оказа-

ния первой помощи.   

Реализация плана учебно- 

методической работы  

с ориентацией на проблемы   

реализации ФГОС ООО 

   

    

- Семинары,  посвященные   содержанию   и   ключевым 

особенностям ФГОС ООО; 

-Заседания   ШМО по проблемам реализации ФГОС  ООО   

- Участие педагогов в корректировке разделов и компонен-

тов ООП   ООО   образовательного   учреждения    

-Участие педагогов в проведении мастер-классов,  круглых 

столов, стажировочных площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий п отдель-

ным направлениям реализации ФГОС ООО  

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с воз-

можной коррекцией по мере появления необходимости. 

2.Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

Качество ООП ООО школы (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации) 

Качество управления образовательной деятельностью (со-



организационных структур 

учреждения по реализации 

ФГОС ООО 

став и структура ВСОКО, качество процесса реализации 

ВСОКО как ресурса управления) 

Компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов школы, 

руководителей ШМО) 

2.Наличие модели организа-

ции-  

 

Эффективность реализации вертикальных и горизонталь-

ных образовательной деятельности связей профес-

сионального педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации мо-

дели взаимодействия учреж-

дения общего образования и 

дополнительного образова-

ния детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

Количество,  преемственность   программ   внеурочной 

деятельности    по    различным    направлениям   и    видам 

деятельности 

4.Качество реализации сис-

темы образовательных по-

требностей обучающихся и 

родителей по проектирова-

нию учебного плана 

Мониторинг    по    изучению    запросов потребностей 

обучающихся и родителей (анкетирование)  

 

5. Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

образовательным учрежде-

нием к проектированию 

и оценке ООП ООО 

Мониторинг  соответствия  ООП  ООО  требованиям  

ФГОС ООО 

3.Финансовые условия 

1. Определение объема рас-

ходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

- дифференцированный  рост  заработной  платы  учителей, 

создание  механизма  связи  заработной  платы  с  качест-

вом психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно- методических и информационных условий и 

также механизма результативностью их труда;   

-  допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объе-

ма стимулирующих   выплат,   распределяемых   на   осно-

вании оценки  качества  и  результативности  труда  работ-

ников  и  не являющихся компенсационными выплатами; 

-наличие механизма учета в оплате труда всех видов дея-

тельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная ра-

бота по предмету, классное руководство, проверка тетра-

дей, подготовка к урокам и другим видам занятий, кон-

сультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями) 

2. Наличие   локальных   ак-

тов   регламентирующих 

установление заработной 

- повышение   стимулирующих   функций   оплаты   труда, 

(внесение   изменений   в   них),  нацеливающих работни-

ков на достижение высоких результатов (показателей каче-



платы работников образова-

тельного учреждения, в том 

числе стимулирующих    

надбавок    и доплат,  поряд-

ка   и   размеров премирова-

ния 

ства работы); 

-  корректировка  перечня  показателей  и  критериев  оцен-

ки качества, выполняемых работ педагогическими работ-

никами. 

- соответствие документов требованиям 

4. Материально-технические условия 

Компоненты ос-

нащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения основ-

ного общего обра-

зования 

1.1. Учебные кабинеты с автома-

тизированными рабочими мес-

тами обучающихся и педагоги-

ческих работников 

9/5 

1.2. Помещения для занятий 

учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством 

0/4 

(музей) 

1.3.  Необходимые для реализа-

ции  учебной  и внеурочной    

деятельности    лаборатории    и 

мастерские 

0/2 

 

2. Компоненты 

оснащения учеб-

ных кабинетов 

основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обес-

печение, локальные акты 

0/100% 

2.2. Учебно-методические мате-

риалы по предметам учебного 

плана ООП ООО 

20/80% 

2.2.1. УМК по предметам учеб-

ного плана ООП ООО. 

20/80% 

2.2.2. Дидактические и раздаточ-

ные материалы по предметам 

учебного плана ООП ООО. 

20/80% 

2.2.3. Оборудование (мебель) 40/60% 

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, ло-

кальные акты школы. 

0/100% 

3.2. Документация ОУ 0/100% 

3.3. Базы данных обучающихся и 

педагогов 

0/100% 

4. Компоненты 

оснащения  

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, 

программно- методическое обес-

печение 

0/100% 

4.2. Игровой спортивный инвен-

тарь; оборудование. 

30/70% 



5. Компоненты 

оснащения  

компьютерного 

класса 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обес-

печение, локальные акты 

0/100% 

5.2. Учебно-методические мате-

риалы по предмету 

10/90% 

 

5.2.1. УМК 0/100% 

5.3. Оборудование (мебель) 0/100% 

5.4 Компьютеры 0/100% 

6. Компоненты 

оснащения меди-

цинского 

кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности.  

  

100/0% 

лицензирование медицинской дея-

тельности 

6.2. Оборудование (мебель) 80/20% 

7. Компоненты 

оснащения 

школьной  

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

0/100% 

7.2. Оборудование (мебель) 

 

0/100% 

5. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС 

ООО, размещенных на сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

- Нормативное обеспечение реализации ФГОСООО 

- Организационное обеспечение реализации ФГОС 

ООО 

- Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО 

- Программно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

2. Качество информирования ро-

дительской общественности о 

реализации ФГОС ООО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учет общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

ООО и внесения дополнений в 

содержание ООП ООО 

Наличие на официальном сайте школы формы 

«Обратная связь» 

4. Качество публичной отчетно-

сти ОУ о ходе и результатах реа-

лизации ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы отчета по результатам 

самообследования по итогам деятельности за учебный 

год 

3.4.6. Оценочные и методические материалы, а также 

 иные компоненты 

(по усмотрению МКОУ «Тангуйская СОШ», 

 осуществляющей образовательную деятельность) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего и тематического контроля  

успеваемости учащихся в  МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Метапредметные результаты  

Класс  Фонды оценочных средств  



5 класс Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации: 5 класс Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) / Г.С. 

Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской – М.: СПб.: Просвещение, 2014   

6 класс Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации: 6 класс Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) / Г.С. 

Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской – М.: СПб.: Просвещение, 2014   

Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации: 6 класс. Варианты 1, 2. Пособие для учителя (в комплекте с электронным прило-

жением) / Г.С. Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской – М.:  

СПб.: Просвещение, 2014   

Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации: 6 класс. Варианты 3, 4. Пособие для учителя (в комплекте с электронным прило-

жением) / Г.С. Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской – М.: СПб.: Про-

свещение, 2014   

7 класс   Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации: 7 класс. Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) / Г.С. 

Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской – М.: СПб.: Просвещение, 2015   

8 класс   Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации: 8 класс Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением) / Г.С. 

Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской – М.: СПб.: Просвещение, 2016   

 Предметные результаты 

Учебные 

предмет 

ы/класс 

Фонд оценочных средств 

5- 8 

классы   

Комплексная стандартизированная работа по оценке сформированности метапредметных 

результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией) по учебным предме-

там: «Русский язык, «Математика», «История», «Обществознание», «Естествознание 

(биология, география, физика)» - Метапредметные результаты. Стандартизированные ма-

териалы для промежуточной аттестации: -5-8 классы. Пособия для учителя / Г.С. Ковале-

ва и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской – М.: СПб.: Просвещение, 2014-2016гг.   

Русский 

язык, 

 5 класс   

Составлены на основе:   

1. Материалов сайта ФИПИ.   

2. Материалов Статграда, задания ВПР   

3. «Русский язык. 5 класс. Тематические тесты по программе Т.А. Ладыженской и др. / 

Л.И. Мальцева. – Ростов на Дону: Из датель Мальцев Д.А., М.: народное образование, 

2014»   

Русский 

язык, 

 6 класс   

Составлены на основе   

1. Материалов сайта ФИПИ.   

2. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку. 6 класс, М.: Экзамен, 2011   

3. «Русский язык. Тематические тесты по программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова 

и др. / Л.И. Мальцева. – Ростов на Дону: Издатель Мальцев Д.А., М.: народное образо-

вание, 2014»   

4. «Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.Т. Баранов и др. «Русский язык. 6 

класс» / Е.М. Сергеева. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014»   



Русский 

язык,  

7 класс   

Составлены на основе   

1. Материалов сайта ФИПИ.   

2. «Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 7 кл.: Посо-

бие для учителя / Т.А. Костяева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012   

Русский 

язык,  

8 класс   

Материалов сайта ФИПИ.   

1. Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку. 8 класс, М.: Экзамен, 2014   

Литера-
тура,  

5,6, 7  

класс   

Составлены на основе   

1. Материалов сайта ФИПИ   

2. «Литература: Тесты. 5-8 кл.: Учебно – методическое пособие / Авт.-сост. Н.Н. 

Коршунова, Е.Ю. Липина. – 4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013   

Литера-

тура, 8 -

9 класс   

Составлены на основе   

1. Материалов сайта ФИПИ   

2. «Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: ВАКО, 

2010   

3. «Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: ВАКО, 

2010   

Ино-

стран-

ный 

язык, 5-9 

класс   

Составлены на основе:   

1. Материалов сайта ФИПИ   

2. Тесты по немецкому языку к учебникам немецкого языка И.Л.Бим: 5-9 классы 

3. Книга для учителя  «Deutsch» для 5 класса, И.Л.Бим, Л.И.Рыжова - Москва, Про-

свещение, 2015 

4. Книга для учителя  «Deutsch» для 6 класса, И.Л.Бим, Л.И.Рыжова - Москва, Про-

свещение, 2008 

5. Книга для учителя  «Deutsch» для 7 класса, И.Л.Бим, Л.И.Рыжова - Москва, Про-

свещение, 2011 

6. Книга для учителя  «Deutsch» для 8 класса, И.Л.Бим, Л.И.Рыжова - Москва, Про-

свещение, 2011 

7. Книга для учителя  «Deutsch» для 9 класса, И.Л.Бим, Л.И.Рыжова - Москва, Про-

свещение, 2011 

8. Немецкие тесты для 5 класса по чтению, лексике и грамматике немецкого языка, 

составитель Дмитриева  Е.И. -  М., 2008 

Матема-

тика,  

5 -6 

классы   

Составлены на основе:   

1. Материалов сайта ФИПИ   

2. Контрольно- измерительные материалы. Математика: 5 класс./ сост.Л.П. По-

пова. – М.ВАКО, 2015   

3. Контрольно- измерительные материалы. Математика: 6класс./ сост. Л.П. 

Попова. – М.ВАКО, 2012   

Алгебра,  

7 класс   

Составлены на основе   

1. Материалов сайта ФИПИ   

2. Алгебра, 7 – 9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк – М.: Просвещение, 2011.   

Алгебра, 

 8 класс   

Составлены на основе:   

1. Материалов сайта ФИПИ   

 2. Алгебра, 7 – 8 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2011.  

3. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н. Ма-

карычев, Н.Г. Миндюки др. «Алгебра. 8класс» / М.А. Попов. – М.: Экзамен, 2011.  



Алгебра, 

9 класс   

Составлены на основе   

1. Материалов сайта ФИПИ   

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2014. 

3. Алгебра: 9 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, 

 В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2014. 

Геомет-

рия,  

7 класс   

Составлены на основе   

1. Материалов сайта ФИПИ   

2. «Геометрия. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Т.М. Мищенко; под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Ло-

гиновой. – М.: Просвещение, 2014»   

3. «Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» / 

А.В. Фарков. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2011»   

4. «Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7 класс: пособие 

для общеобразовательных организаций / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014»   

Геомет-

рия,  

8-9 класс   

Составлены на основе   

1. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив. – М.: Просвеще-
ние, 2011.   

2. Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных уч-

реждений / Л.П. Евстафьева. – М.: Просвещение, 2012  3. Материалов сайта ФИПИ   

Инфор-

матика,  

7 класс   

Составлены на основе:   

Материалов сайта ФИПИ   

Контрольно – измерительные материалы. Информатика: 7 класс / Сост. Н.А. Сухих. – М.: 

ВАКО, 2012   

Инфор-

матика,  

8-9 класс   

Составлены на основе:   

1. «Тематические контрольные работы по информатике в форме тестов. – М.: 

Образование и Информатика, 2011   

2. Дидактический материал из Л.П. Панкратова, Е.Н. Челак «Контроль знаний по 

информатике: тесты, контрольные задания» 

История, 

5 класс   

Составлены на основе   

1. «История древнего мира. Тесты. 5 кл.: Учебно – методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2011   

2. Материалов сайта ФИПИ   

История, 

6 класс   

Составлены на основе   

1. Материалов сайта ФИПИ   

2. «Тесты по истории России: 6 класс: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косули-

ной «История России: С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс» / Е.В. 

Симонова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010   

История, 

7 класс   

Составлены на основе   

1.«Тесты по новой истории. 1500 – 1800: 7 кл.: к учебнику А.Я. Юдовской, П.А.Баранова, 

Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 1500 – 1800. 7 класс» / О.В. Давыдова . – М.: Экзамен, 

2012   

2. Материалов сайта ФИПИ   



История, 

8-9 класс   

Составлены на основе:   

1. Соловьев Я.В. История России XIX век. Итоговая аттестации типовые тестовые 

задания. 8 класс- М.: Издательство «Экзамен», 2013   

2. Тесты по истории России, 8 класс, Симонова Е.В. к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной «История России, XIX век». Издательство Просвещение, 2013  3. Материалов 

сайта ФИПИ   

3. . Контрольно -измерительные материалы по всеобщей истории за 9 класс: Новей-

шая история.: 2011. — 110 с. 

4. История России. XX – начало XXI века. 9 класс: экспресс. – диагностика / Ю.А. 

Смирнов.  М.: Издательство «Экзамен», 2013.– 127[1] c. (Серия «Экспресс  

диагностика»).  

Общест-

во зна-

ние,  

5 класс   

Составлены на основе   

1. «Контрольно – измерительные материалы. Обществознание: 5 класс / Сост. А.В. Позде-

ев. – М.: ВАКО, 2011»   

Общест-

во зна-

ние,  

6 класс   

Составлены на основе   

1. «Контрольно – измерительные материалы. Обществознание: 6 класс / Сост. А.В. Позде-

ев. – М.: ВАКО, 2011»   

Общест-

во зна-

ние, 

7 класс   

Составлены на основе   

1. «Контрольно – измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Позде-

ев. – М.: ВАКО, 2011»   

Общест-

во зна-

ние, 

 8-9 класс   

Составлены на основе   

1. «Контрольно – измерительные материалы. Обществознание: 8 класс / Сост. А.В. Позде-

ев. – М.: ВАКО, 2011»  Материалов сайта ФИПИ   

2. «Контрольно – измерительные материалы. Обществознание: 9 класс / Сост. А.В. Позде-

ев. – М.: ВАКО, 2011»  Материалов сайта ФИПИ   

Геогра-

фия,  

5 класс   

Составлены на основе   

География. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 5 класс. – М.: «Экзамен», 

2013   

Геогра-

фия,  

6, 7, 8,9 

кл. 

Составлены на основе   

1. Контрольно-измерительные материалы. География . 7 класс. М.: ВАКО, 2016   

2. Программно-диагностический материал по курсу «География» 7 класс. – М.: 

«Интеллект-Центр», 2015   

3. География: сб. заданий для проведения промежуточной аттестации: 6-9 кл.: 

книга для учителя / М.С. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010   

4. География. 8-9 классы. Работа с различными источниками информации. Диагно-

стика предметных и метапредметных результатов. Подготовка к ГИА: учебно-

методическое пособие/А.Б. Эртель. – Ростов н/Д: Легион, 2014   

5. Материалов сайта ФИПИ   

Биоло-

гия, 5 

класс   

Составлены на основе:   

Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения.5класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2012г.   

Биоло-

гия, 6 

класс   

1. «Преподавание биологии в 6 классе. Книга для учителя.» Морзунова И.Б. М: Дрофа 

2010. 

 2. «Тестовые задания. БагоцкийС.В..Рубачѐва Л.И.. Шурхал Л.И. М:Дрофа 2010 



Биоло-

гия, 7 

класс   

1. «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии Многообразие живых организ-

мов.Животные.» 7 класс. СеменцоваВ.Н..Сивоглазов В.И. М:Дрофа 2014.  

2. «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии Многообразие живых организ-

мов.Бактерии.Грибы. Растения.» 7 класс. СеменцоваВ.Н..Сивоглазов В.И. М:Дрофа 2014.  

3. «Биология .Многообразие живых организмов.7 класс Тестовые задания.»Гуленков 

С.И..Сонин Н.И. М:Дрофа 2014 

Биоло-

гия, 8 

класс   

1. «Тетрадь для оценки качества знаний по биологи «Биология.Человек.8 класс» Семенцо-

ваВ.Н..Сивоглазов В.И. М:Дрофа 2014 

2.  Тестовые задания.»Гуленков С.И..Сонин Н.И. М:Дрофа 2014 

Биоло-

гия, 9 

класс   

«Тетрадь для оценки качества знаний по биологи Общие закономерности» 9 

класс.Сивоглазов В.И..КириленковаВ.Н. М:Дрофа 2014 

Физика, 7 

класс   

Составлены на основе:   

1. Тесты по физике 7 класс к учебнику А.В. Перышкина «Физика 7 класс» для общеобра-

зовательных Учреждений»/А.В. Чеботарева, М.: Издательство «Экзамен», 2014.  2. «Фи-

зика – 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: «Илекса», 2010г   

Физика, 8 

класс   

Физика. 8 класс: Поурочное и тематическое планирование к учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 8 класс» / Под ред. Е.М. Гутник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа»   

«Физика – 8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: «Илекса»,  

2010г   

Физика, 9 

класс   

Лебедева О.И., Гурецкая Н.Е., Физика. Диагностические работы для проведения промежу-

точной аттестации. 7-9 класс.-М.: ВАКО, 2013  

Химия,  

8-9 класс   

Составлены на основе:   

1. «Химия. Дидактический материал. 8-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / А.М. Радец-

кий. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014»   

2. Материалов сайта ФИПИ   
 
 

3.4.7. Сведения о наличии дополнительной литературы 

 
Библиотека, является частью информационно-образовательной среды МКОУ 

«Тангуйская СОШ». Библиотека занимает изолированное помещение и отдельное храни-
лище школьных учебников. Библиотека оснащена компьютером.  

Книжный фонд библиотеки составляет: 

Наименование Количество 

Книг и брошюр 10372 

Книг 10272 

Брошюр 100 

Журналов 250 

Учебников 4133 

Всего: 14775 

 
Книжный фонд по отраслям знаний: 

 Общественно-политическая литература - 400 

 Естественно-научная литература (по биологии,  химии, физике, математике, 

географии) - 500  
 Литература о технике и технических науках -  400 



 Литература о спорте и физической культуре -  400   
 Художественная литература - 10572 

 Детская литература (для детей младшего школьного возраста)  - 1500 

 Литература по языкознанию, литературоведению, фольклору -  500 

 

 


