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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- становление и формирование социально активной личности обучающихся с осознанной 

российской гражданской идентичностью, ценностными установками и социально значимыми 

качествами, готовой к саморазвитию, самостоятельности, и личному самоопределению, со 

сформированной внутренней позицией личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность использовать их в учебной, познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками работы с 

информацией; 

- достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются 

к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы: 

- принцип системно-деятельностного подхода, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета ФГОС ООО: признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся и обеспечение фундаментального 

характера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

- принцип учета возраста обучающихся: учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- принцип индивидуализации обучения: разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами; 

- принцип преемственности: преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение 

объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов. 

 

Механизмы реализации программы основного общего образования функционируют в 

рамках системно-деятельностного подхода, при этом:  

1) главной целью является развитие личности обучающегося, соответственно и 

критериями эффективной образовательной организации выступают параметры личностного 

развития;  
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2) социально-профессиональные особенности личности педагога интегрируются в 

содержание и технологии обучения, становятся факторами развития школьников и 

формирования индивидуального стиля деятельности;  

3) ориентация на индивидуальную траекторию развития личности школьника приводит к 

изменению соотношения нормативных требований к результатам образования, выраженных в 

ФГОС ООО, и требований к самоопределению, самообразованию, самостоятельности в 

разнообразных видах деятельности;  

4) образовательный процесс реализуется в рамках совместной деятельности его 

субъектов. 

В образовательной организации используются следующие механизмы реализации 

программы основного общего образования:  

- подготовка детей и родителей к ситуации выбора образовательных услуг;  

- проектирование индивидуальных учебных планов;  

- современные типы и формы уроков, занятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуального образовательного 

процесса;  

- мониторинг индивидуального развития школьников. 

При использовании механизма «Подготовка детей и родителей к ситуации выбора 

образовательных услуг (урочной, внеурочной, внеклассной деятельности)» учитываются как 

индивидуально-возрастные особенности обучающихся, так и уровень обучения, соответственно 

и готовность субъектов образовательного процесса к выбору элементов образовательной 

программы и форм ее реализации. 

В основе механизма «Проектирование индивидуального учебного плана обучающегося в 

зависимости от его возрастных и индивидуальных возможностей» лежит понятие 

«индивидуальный учебный план», т.е. «учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося». Согласно 

Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» такие 

учебные планы разрабатываются для развития потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а их реализация может 

осуществляться в том числе с помощью дистанционного образования.  

Механизм «Современные типы и формы уроков, занятий» направлен на организацию 

продуктивной совместной деятельности учителя и учеников. В образовательном процессе 

используются различные виды урочных (аудиторных) и внеаудиторных занятий как 

классических, так и современных, как в классах и группах различной наполняемости, так и в 

рамках индивидуального или разновозрастного обучения. 

 

Общая характеристика программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО, программа основного общего образования) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении основного общего образования в образовательной организации. При разработке 

ООП ООО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, 

анализ образовательных потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание программы основного общего образования образовательной организации 

отражает требования ФГОС ООО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
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учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую 

программу воспитания; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: учебный план; план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; характеристику условий реализации 

ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программы основного 

общего образования включают: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Направления воспитательного процесса:  

- гражданско-патриотическое воспитание,  

- духовно-нравственное воспитание,  

- эстетическое воспитание,  

- физическое воспитание,  

- трудовое воспитание,  

- экологическое воспитание,  

- ценности научного познания.  
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Для достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

ориентация, восприимчивость, установка – акцент делается на деятельностные аспекты. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- универсальными учебными познавательными действиями – умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией; 

- универсальными учебными коммуникативными действиями – сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности; 

- универсальными регулятивными действиями – умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования сохраняют 

фундаментальный характер образования, специфику изучаемых учебных предметов и 

обеспечение успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

- предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программы основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

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

безопасности жизнедеятельности»; 

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

целом, современного состояния науки. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью управления качеством образования в образовательной организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

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

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том 

числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 

Содержание и критерии оценки, формы предоставления результатов оценочной 

деятельности 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- текущую и тематическую оценку, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Формы предоставления результатов оценочной деятельности: 

- журнал успеваемости по учебным предметам (в бумажном или электронном виде), 

- анализ результатов оценочных процедур (педагогический мониторинг), рекомендации 

по работе с учащимися, не достигшими планируемых результатов, 

- портфолио обучающихся, 

- результаты психолого-педагогических наблюдений (при необходимости). 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся.  

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 
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- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

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

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг 

друга (проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием 

цифровых технологий. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 
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- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, оформлению и защите проекта, а также оценка проектной деятельности описаны в 

положении о проектной деятельности в МАОУ Черновской СОШ. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделям функциональной грамотности (читательская, математическая, естественно-научная, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

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

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

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

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

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

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

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

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

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

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 
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указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в контрольно-

измерительных материалах учебного предмета. 

 

Оценка и учет результатов использования разнообразных методов и форм обучения 

Оценка и учет результатов использования разнообразных методов и форм обучения 

осуществляется в соответствии с положением о внутришкольном мониторинге. 

 

Оценка динамики учебных достижений 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

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

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

положением о внутришкольном мониторинге. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и доводятся до всех 

участников образовательных отношений.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных основной образовательной программой основного 

общего образования МАОУ Черновской СОШ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета (курса, модуля) образовательной программы. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Черновской СОШ. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

учебного года по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам (курсов, модулей) 

проводится на основе результатов четвертных отметок и представляет собой среднее 

арифметическое четвертных отметок. Округление результата проводится в соответствии с 

правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация в рамках урочной и внеурочной деятельности проводится в 

конце учебного года и обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

Организация проектной деятельности, содержание, направленности, оформление и 

защита проекта, а также оценка проектной деятельности описаны в положении о проектной 

деятельности в МАОУ Черновской СОШ. 
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2. Содержательный раздел 

 

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

деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности направлены 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов имеют одинаковую структуру и содержат: 

- содержание учебного предмета (курса, модуля); 

- планируемые результаты освоения учебного предмета (курса, модуля); 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета (курса, модуля) и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей, предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной ФГОС ООО, приведено в приложениях.  

 

Обязательная часть 

Приложение 1-РП-9 ООО. Русский язык  

Приложение 2-РП-9 ООО. Литература  

Приложение 3-РП-9 ООО. Родной язык (русский) 

Приложение 4-РП-9 ООО. Родная  литература (русская)  

Приложение 5-РП-9 ООО. Иностранный  язык (английский) 

Приложение 6-РП-9 ООО. Второй иностранный  язык (немецкий) 

Приложение 7-РП-9 ООО. Математика 

Приложение 8-РП-9 ООО. Информатика 

Приложение 9-РП-9 ООО. История  

Приложение 10-РП-9 ООО. Обществознание 

Приложение 11-РП-9 ООО. География 

Приложение 12-РП-9 ООО. Физика 

Приложение 13-РП-9 ООО. Химия 

Приложение 14-РП-9 ООО. Биология 

Приложение 15-РП-9 ООО. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Приложение 16-РП-9 ООО. Изобразительное искусство 

Приложение 17-РП-9 ООО. Музыка 

Приложение 18-РП-9 ООО. Технология 

Приложение 19-РП-9 ООО. Физическая культура 

Приложение 20-РП-9 ООО. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы 

Приложение 21-РП-9 ООО. Физическая культура (Спортивные игры) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности имеют одинаковую структуру и 

содержат: 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
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- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- тематическое планирование учебного курса (модуля) внеурочной деятельности) и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной ФГОС ООО, приведено в приложениях: 

 

Приложение №1 РП-ВД ООО. Разговоры о важном 

Приложение №2 РП-ВД ООО. Функциональная грамотность: Читательская грамотность 

Приложение №3 РП-ВД ООО. Функциональная грамотность: Естественнонаучная 

грамотность 

Приложение №4 РП-ВД ООО. Функциональная грамотность: «Основы финансовой 

грамотности  

Приложение №5 РП-ВД ООО. Школа безопасности 

Приложение №6 РП-ВД ООО. Мир дизайна 

Приложение №7 РП-ВД ООО. Основы черчения 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Приложение № 1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 

 анализ воспитательного процесса в МАОУ Черновской СОШ; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

МАОУ Черновской СОШ, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне МАОУ 

Черновской СОШ, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 

 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и 

личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной 

самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной 

реализации личностного потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и 

правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, 

работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное 

неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и 

формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 

принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 
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деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 

своего поведения; 

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным 

в отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 

 создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного 

отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

МАОУ Черновской СОШ и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, МАОУ 

Черновской СОШ, населенного пункта, в котором они проживают; 

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию 

профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых МАОУ 

Черновской СОШ совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МАОУ Черновской СОШ, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Приложение № 2. Рабочая программа воспитания. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МАОУ Черновской СОШ направлена на коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной; 

 рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

 перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы 

(при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Приложение № 3. Программа коррекционной работы. 

 

 

  



18 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка 

Учебный план программы основного общего образования МАОУ Черновской СОШ 

(далее – учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Примерный учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

отводимое на их освоение и организацию; 

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

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Вариативность содержания программы основного общего образования реализуется 

через возможность формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных 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. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 
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Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов (курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), модулей) по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

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

образования).  

Режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 (33 – 

для 9 класса) недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю 

в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 (33 – для 9 класса) учебных неделях 

составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классах составляет 33 часа.  

Порядок выбора учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, закреплен Положением о выборе учебных предметов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература1 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 0,5 4,5 

Родная литература 

(русская) 
1 1 1 1 0,5 4,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
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Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные  предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России2 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов 

России 

      

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28,5 30 32 32 32,75 155,25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5   1 0,25 1,75 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

1 - Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
2 - Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится поэтапно, 

учебный предмет преподается с 5 по 9 класс, начиная с 2023-24 учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестация  
Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

учебного года по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам (курсов, модулей) 

проводится на основе результатов четвертных отметок и представляет собой среднее 

арифметическое четвертных отметок. Округление результата проводится в соответствии с 

правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация проводится также в форме итогового собеседования по 

русскому языку как условие допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

класса.  

 

Ежегодно, перед началом учебного года, учебный план на конкретный учебный год 

принимается решением педсовета и утверждается директором школы. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  
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План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими образовательной программы (до 1320 

академических часов за четыре года обучения). 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в таких формах, 

как учебные курсы, факультативы, учебные лаборатории, художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные театры, 

спортивные клубы и секции, творческие мастерские, дискуссионные клубы, исследовательские 

проекты, школьные научные общества, поисковые и научные исследования, экскурсии, 

соревнования, кружки, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от 

урочной. 

Часы внеурочной деятельности целесообразно использовать через реализацию одной из 

трех моделей планов с преобладанием того или иного вида деятельности: 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве образовательной организации; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Кроме того, план внеурочной деятельности исходя из выбранной образовательной 

организацией модели его реализации может включать в себя: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности может использоваться все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвящённой этому виду 

отечественного искусства. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности ежегодно принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 
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3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса. Система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

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

и в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года: 
25 мая (9 класс), 

31 мая (5-8 классы), 

30 июня (для обучающихся, имеющих академическую задолженность).  

Продолжительность учебного года: 

9 класс – 33 учебные недели 

5-8 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 10 недель 

4 четверть – 7 недель (9 класс), 8 недель (5-8 классы) 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние: с 28.10.2022 по 06.11.2022 – 10 календарных дней 

Зимние: с 30.12.2022 по 08.01.2023 – 10 календарных дней 

Весенние: с 24.03.2023 по 02.04.2023 – 9 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября - День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  
последние 2 недели учебного; 

итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – вторая среда февраля, 

дополнительные сроки – вторая рабочая среда марта, первый рабочий понедельник мая; 

повторное годовое оценивание по учебным предметам обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, до 30.06. 

 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается календарный 

учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков 

учебных четвертей и каникул. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными – выбранными самой образовательной 

организацией.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами.  

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

 

Календарный план воспитательной работы ежегодно принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора школы. 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 

включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
 

Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам, которая: 

- обеспечивает получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантирует безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МАОУ 

Черновской СОШ для участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования; 
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- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

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

возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия школ и организаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое направлено 

на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(например, населенного пункта), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных, в том числе, на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

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

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей нашего региона; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде школы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 
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2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

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

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

школьной инфраструктуры. 

При реализации программы основного общего образования с использованием сетевой 

формы требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы основного общего образования с 

использованием сетевой формы. 

Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты физики, химии, биологии дополнительно оборудованы комплектами 

специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ 

и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 

образования. 

Школа имеет возможность создания специально оборудованных кабинетов, 

интегрирующих средства обучения и воспитания по нескольким учебным предметам. 

Материально-техническая база для организации образовательного процесса 

обеспечивает стабильное функционирование и развитие муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Черновской средней общеобразовательной школы. 

Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности.  

В школе обеспечен доступ к сети Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек для педагогов 

и обучающихся, на каждом компьютере установлены средства контентной фильтрации и 

лицензионное программное обеспечение. Имеется локальная сеть. 

Спортзал оборудован в соответствии с требованиями образовательных стандартов, на 

территории школы имеются волейбольная площадка и футбольное поле, сектор для прыжков в 

длину, беговые дорожки. Спортивным оборудованием школа оснащена на 100%. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся. Ежегодно производится замена мебели, не соответствующей 

санитарно-гигиеническим требованиям либо ветхой, на новую. Мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

В школе имеется собственная столовая на 80 посадочных мест. Ежегодно в школьной 

столовой проводятся лабораторные исследования в рамках производственного контроля: 

исследования воды, исследования готовых блюд на калорийность, полноту вложения основных 

пищевых веществ и витамина С, бактериологические исследования смывов с инвентаря, 

посуды, рук работающих с целью установления степени их бактериального обсеменения и 

загрязнения кишечной палочкой. 

В здании школы имеется лицензированный медицинский кабинет, заключен договор с 

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» о порядке медицинского обслуживания обучающихся. Сотрудники 

МАОУ Черновской СОШ проходят профилактический медицинский осмотр в соответствии с 

графиком. 
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В школе соблюдается санитарно-гигиенический режим: в помещениях проводится 

ежедневная уборка, соблюдается режим проветривания, температурный режим, пищевых 

отравлений в школьной столовой не зафиксировано, предписания надзорных органов 

выполняются в соответствии с перспективным планом устранения замечаний. 

В МАОУ Черновской СОШ строго соблюдаются меры противопожарной безопасности: 

автоматическая пожарная сигнализация, в рабочем состоянии которую поддерживает ООО 

РДПО (по договору, заключаемому ежегодно), здание полностью укомплектовано 

огнетушителями, состояние которых регулярно проверяется. Не менее двух раз в год 

проводятся тренировочные эвакуационные мероприятия с обучающимися и работниками. 

Школа оборудована видеокамерами, установлена тревожная кнопка, сигнал выведен на 

отдел вневедомственной охраны, заключены соответствующие договоры на обслуживание 

оборудования и охранные мероприятия. 

Школьная территория ограждена, имеет освещение по периметру. 

Сотрудник ООО ЧОП «Тайфун» обеспечивает внутриобъектовый и пропускной режимы.  

Соблюдаются требования безопасности дорожного движения при подъезде к школе, 

установлены все необходимые знаки дорожного движения. 

Контейнерная площадка для сбора мусора расположена на расстоянии 50 м от здания со 

стороны хозяйственного блока. Мусорные контейнеры дезинфицируются (по договору с ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Ирбит, Ирбитском районе). 

 

Учебно-методические обеспечение, в том числе условия информационного 

обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда – это комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Развитие информационно-образовательной среды школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
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- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечивается (при необходимости) индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к 

сети Интернет как на территории школы, так и за ее пределами (далее – электронная 

информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Школьная библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и др. издания, сопровождающие реализацию программы основного общего 

образования. 

 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 
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5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, классным 

руководителем/тьютором/социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (при наличии); 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (при 

наличии); 

- обучающихся с ОВЗ (при наличии); 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (при 

наличии); 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии); 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение) (при наличии); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

школы. 

 

Кадровые условия 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 
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МАОУ Черновская СОШ на 100% укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника, а также результатами 

аттестации педагогических работников – квалификационными категориями: 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

первая высшая 

Педагогические и руководящие 

работники 
20 чел. (100%)    

в том числе:     

руководящие работники 4 чел. (100%) - - - 

руководитель центра образования 

цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

1 чел. (100%)    

советник директора по воспитанию и 

по взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 

1 чел. (100%)    

педагог-организатор 1 чел. (100%)    

учителя 17 чел. (100%) 2 (12%) 5 (29%) 10 (59%) 

педагог-психолог 1 чел. (100%) 1 (100%)   

учитель-логопед 1 чел. (100%) 1 (100%)   

учитель-дефектолог 1 чел. (100%)  1 (100%)  

педагог-библиотекарь 1 чел. (100%) 1 (100%)   

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, имеют возможность систематически получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются школьными методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими объединениями на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Образовательная организация полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
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- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования, утверждаемыми 

федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с учетом требований ФГОС.  
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