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ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ННооввооккууййббыышшееввсскк  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  

                                                                                                                              

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ   

  

оотт  1166..0022..22001155              №№  4400  --  оодд  

  

ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ооссннооввннууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ппррооггррааммммуу  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  77  ««ООЦЦ»»  гг..  ННооввооккууййббыышшееввссккаа  

  

 

В соответствии с Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», в целях приведения основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска в 

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие изменения, которые вносятся в основную 

общеобразовательную программу ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска, утвержденную Приказом ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска № 54-од от 20.03.2013г.: 

1.1. В содержании: 

в абзаце третьем слова «образовательного учреждения» заменить 

словами «организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»;  

в абзаце четвертом слова «образовательного процесса» заменить 

словами «образовательной деятельности»; 

в п. 1.3.7. слова «образовательного учреждения» заменить словами 

«организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

в п. 2.1. слова «на ступени» заменить словами «при получении»; 

в п. 2.2.2. слова «на ступени» заменить словами «при получении»; 

в п. 2.3. слова «на ступени» заменить словами «при получении»; 

в п. 2.3.6. слова «образовательного учреждения» заменить словами 

«организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

в п. 2.3.9. слова «образовательного учреждения» заменить словами 

«организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 



в п. 2.3.11. слова «образовательного учреждения» заменить 

словами «организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

в п. 3.2.2. слова «участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования» заменить словами «участников 

образовательных отношений при получении основного общего 

образования». 

1.2. Во введении в последнем абзаце слова «образовательного процесса 

на ступени» заменить словами «образовательной  деятельности 

при получении». 

1.3. Во втором подразделе  «Общих положений»: 

- в названии второго подраздела слова «образовательного 

учреждения» заменить словами «организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

- в тринадцатом абзаце слова «образовательным учреждением» 

заменить словами «организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

- в четырнадцатом абзаце слова «образовательного учреждения» 

заменить словами «организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

- а наименовании заголовка «Особенности организации 

образовательного процесса» слова «образовательного процесса» 

заменить словами «образовательной деятельности»; 

- в следующем абзаце слова «образовательного процесса» 

заменить словами «образовательной деятельности»; 

 - в  абзаце пятом подраздела «Основная образовательная 

программа основного общего образования предусматривает» 

слова «образовательного процесса» заменить словами 

«образовательной деятельности»; 

- в  абзаце одиннадцатом подраздела «Основная образовательная 

программа основного общего образования предусматривает» 

слова «образовательного процесса» заменить словами 

«образовательной деятельности». 

1.4. В подразделе 1.1.: 

- в одиннадцатом абзаце слова «образовательным учреждением» 

заменить словами «организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

-  в двадцать втором абзаце слова «образовательного процесса» 

заменить словами «образовательной деятельности»; 

-  в тридцать девятом абзаце слова «образовательного процесса» 

заменить словами «образовательной деятельности»; 

1.5. В подразделе 1.2.1.: 

-  в первом абзаце слова «образовательным процессом» заменить 

словами «образовательной деятельностью»; 

-  в двадцать четвертом абзаце слова «образовательного процесса» 

заменить словами «образовательной деятельности»; 



- в двадцать пятом абзаце слова «на ступени» заменить словами 

«при получении»; 

1.6. В подразделе 1.2.3.23.  в последнем абзаце слова «на ступени» 

заменить словами «при получении»; 

1.7. В подразделе 1.3.1.: 

-  во втором абзаце слова «образовательного процесса» в 

соответствующих падежах заменить словами «образовательной 

деятельности» в соответствующих падежах; 

- в третьем абзаце слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

- в седьмом абзаце слова «образовательному учреждению» 

заменить словами «организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

- в восьмом абзаце слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

- в девятом абзаце слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

- в десятом абзаце слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

- в двенадцатом абзаце слова «образовательного процесса» 

заменить словами «образовательной деятельности»; 

1.8. В подразделе 1.3.2.: 

-  во втором абзаце слова «образовательного процесса» заменить 

словами «образовательной деятельности»; 

-  в девятом абзаце слова «образовательном процессе» заменить 

словами «образовательной деятельности»; 

1.9. В подразделе 1.3.3.: 

-  во втором абзаце слова «образовательного процесса» заменить 

словами «образовательной деятельности»; 

- в ссылке 9 слова «образовательного учреждения» заменить 

словами «организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

1.10. В подразделе 1.3.4.: 

-  в первом абзаце слова «образовательного процесса» заменить 

словами «образовательной деятельности»; 

1.11. В подразделе 1.3.6.: 

-  в первом абзаце слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

         1.12.  В подразделе 1.3.7.: 

- в названии подраздела слова «образовательного учреждения» 

заменить словами «организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 



- в первом абзаце слова образовательного учреждения» заменить 

словами «организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

         1.13. В п. 2.1.: 

          - в названии слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

          - в первом абзаце слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

1.14. В подразделе 2.2.1.: 

- во втором  абзаце слово «образование» исключить, слова «на 

ступени» заменить словами «при получении»; 

- в третьем  абзаце слова «на этой ступени» заменить словами 

«при получении среднего общего»; 

- в п. 7 слова «образовательного процесса» заменить словами 

«образовательной деятельности»; 

- в последнем  абзаце слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

1.13. В названии подраздела 2.2.2. слова «на ступени» заменить словами 

«при получении»; 

1.14. В названии подраздела 2.3. слова «на ступени» заменить словами 

«при получении»; 

1.15. В подразделе 2.3.1.: 

- в первом  абзаце слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

- во втором  абзаце слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

- в последнем абзаце подраздела 2.3.1.  слова «образовательного 

процесса» заменить словами «образовательной деятельности»; 

1.16.  В подразделе 2.3.2.: 

- в первом  абзаце слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

           1.17. В подразделе 2.3.6.: 

                   - в названии подраздела слова «образовательного учреждения»   

                     заменить словами «организации, осуществляющей  

                     образовательную деятельность»; 

                    - в последнем абзаце  слова «на ступени» заменить словами «при   

                    получении»; 

1.18. В двенадцатом абзаце подраздела 2.3.7.  слова «образовательным 

процессом» заменить словами «образовательной деятельностью»; 

1.19. В подразделе 2.3.9.: 

                     - в названии подраздела слова «образовательного учреждения»   

                     заменить словами «организации, осуществляющей  

                     образовательную деятельность»; 

- в первом абзаце слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 



1.20. В первом абзаце подраздела 2.3.10. слова «на ступени» заменить 

словами «при получении»; 

1.21. В  названии подраздела 2.3.11. слова «образовательным 

учреждением» заменить словами «организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность»; 

1.22. В подразделе 3.1.: 

-  в восьмом абзаце слова «участниками образовательного 

процесса» заменить словами «участниками образовательных 

отношений»; 

- в четырнадцатом абзаце слова «участниками образовательного 

процесса» заменить словами «участниками образовательных 

отношений»; 

- в таблице «Перспективный учебный план ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска» слова «участниками образовательного 

процесса» заменить словами «участниками образовательных 

отношений»; 

1.23.  В подразделе 3.1.2.: 

-  в шестом абзаце слова «участниками образовательного 

процесса» заменить словами «участниками образовательных 

отношений»; 

- в одиннадцатом абзаце слова «участниками образовательного 

процесса» заменить словами «участниками образовательных 

отношений»; 

- в пятнадцатом абзаце слова «участниками образовательного 

процесса» заменить словами «участниками образовательных 

отношений»; 

- в таблице после пятнадцатого абзаца слова «участников 

образовательного процесса» заменить словами «участников 

образовательных отношений»; 

- в семнадцатом абзаце слова «участников образовательного 

процесса в образовательном учреждении» заменить словами 

«участников образовательных отношений в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»; 

- в таблице «Учебный план ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска на 2013 – 2014 учебный год слова «участниками 

образовательного процесса» заменить словами «участниками 

образовательных отношений»; 

1.24. В подразделе 3.2.: 

-  в четвертом абзаце слова «участников образовательного 

процесса» заменить словами «участников образовательных 

отношений»; 

-  в шестнадцатом абзаце слова «участников образовательного 

процесса» заменить словами «участников образовательных 

отношений»; 



-  в восемнадцатом абзаце слова «участников образовательного 

процесса» заменить словами «участников образовательных 

отношений»; 

1.25.  В строке три таблице «Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования» слова «образовательного процесса» заменить 

словами «образовательной деятельности». 

1.26. В подразделе  3.2.2.: 

- в названии подраздела слова «участников образовательного 

процесса» заменить словами «участников образовательных 

отношений», слова «на ступени» заменить словами «при 

получении»; 

-  в первом абзаце «образовательный процесс» заменить словами 

«образовательная деятельность» и слова «участников 

образовательного процесса» заменить словами «участников 

образовательных отношений»; 

- в п. 1 «образовательного процесса» заменить словами 

«образовательной деятельности»; 

- в п. 3 слова «участников образовательного процесса» заменить 

словами «участников образовательных отношений»; 

1.27. В подразделе  3.2.4.: 

-  в первом абзаце слова «образовательного процесса» заменить 

словами «образовательной деятельности»; 

1.28. В подразделе  3.2.5.: 

-  во втором абзаце слова «участников образовательного процесса» 

заменить словами «участников образовательных отношений»; 

- в пятом абзаце слова «участников образовательного процесса» 

заменить словами «участников образовательных отношений» 

1.29. В подразделе  3.2.6.: 

- в строке девять слова «образовательном процессе» заменить 

словами «образовательной деятельности»; 

- в строке пятнадцать слова «образовательного процесса» 

заменить словами «образовательной деятельности»; 

- в строке шестнадцать слова «образовательного процесса» 

заменить словами «образовательной деятельности»; 

- в последней строке слова «участников образовательного 

процесса» заменить словами «участников образовательных 

отношений». 

          1.2.  Раздел 3. «Организационный раздел» дополнить: 

                 - подразделом 3.1.3. Календарный учебный график с содержанием,     

                  соответствующим Приложению 1 к данному приказу; 

                 

 

 

 

 



 

               - подразделом 3.2.7. Контроль за состоянием реализации основной  

                   образовательной программы основного общего образования  ГБОУ  

                  СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска с содержанием,     

                  соответствующим Приложению 2 к данному приказу. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                  Е.В.Иванова 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

 к приказу ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска 

№ 40-од от 16.02.2015 г. 
 

 

33..11..33..  ККааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк  

  

ГГООДДООВВООЙЙ  ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН--ГГРРААФФИИКК  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ССааммааррссккоойй  

ооббллаассттии  ссррееддннеейй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы  №№  77  сс  ууггллууббллеенннныымм  ииззууччееннииеемм  

ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв    ««ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ццееннттрр»»  ггооррооддаа  ННооввооккууййббыышшееввссккаа                                                  

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ННооввооккууййббыышшееввсскк  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  

ннаа  22001133--22001144  ууччееббнныыйй  ггоодд 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает в одну смену по 

графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем 

(воскресенье) – в пятых-одиннадцатых классах. 

 

 Начало учебного года со 2 сентября 2013г.  Начало учебных занятий в 

8.00. 

 

 

№ учебного 

цикла № учебного Даты проведения Сроки каникул 

(триместра) полугодия учебных занятий  

    

1 цикл 

(I триместр) 

I полугодие 

02.09.2013 – 05.10.2013 
07.10.2013 – 

13.10.2013 
 

2 цикл 

(I триместр) 
14.10.2013 – 16.11.2013 

18.11.2013 – 

24.11.2013 

 

3 цикл 

(II триместр) 
25.11.2013 – 31.12.2013 

01.01.2014 – 

08.01.2014 



 

 

4 цикл 

(II триместр) 

II 

полугодие 

09.01.2014 – 15.02.2014 
17.02.2014 – 

23.02.2014 

 

 

 

5 цикл 

(III триместр) 
24.02.2014 – 05.04.2014 

07.04.2014 – 

13.04.2014 

 

 

 

6 цикл 

(III триместр) 

5 - 8, 10 классы - 

14.04.2014 – 31.05.2014 

9, 11 классы - 

14.04.2014 – 24.05.2014 

5 - 8, 10 классы - 

01.06.2014 – 

31.08.2014 

 

 

 

 

 

 

Дата  начала  промежуточной  аттестации  обучающихся  5  –  8,  10  

классов  – 13.05.2014г.  

Последний день занятий  для учащихся:   

 9, 11-ых классов - 24 мая 2014 года;   

 5 - 8, 10-ых классов – 31 мая 2014 года. 

 

Продолжительность каникул для обучающихся: 

- в течение учебного года – 5 недель (36 календарных дня);  

- летних – 13 недель (92 календарных дня).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

ГГООДДООВВООЙЙ  ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН--ГГРРААФФИИКК  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ССааммааррссккоойй  

ооббллаассттии  ссррееддннеейй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы  №№  77  сс  ууггллууббллеенннныымм  ииззууччееннииеемм  

ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв    ««ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ццееннттрр»»  ггооррооддаа  ННооввооккууййббыышшееввссккаа                                                  

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ННооввооккууййббыышшееввсскк  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  

ннаа  22001133--22001144  ууччееббнныыйй  ггоодд 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает в одну смену по 

графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем 

(воскресенье) – в пятых-одиннадцатых классах. 

 

 Начало учебного года с 1 сентября 2014г.  Начало учебных занятий в 

8.00. 

 

 

№ учебного 

цикла № учебного Даты проведения Сроки каникул 

(триместра) полугодия учебных занятий  

    

1 цикл 

(I триместр) 

I полугодие 

01.09.2014 – 06.10.2014 
07.10.2014 – 

12.10.2014 
 

2 цикл 

(I триместр) 
13.10.2014 – 15.11.2014 

17.11.2014 – 

23.11.2014 

 

3 цикл 

(II триместр) 
24.11.2014 – 31.12.2014 

01.01.2015 – 

11.01.2015 



 

 

4 цикл 

(II триместр) 

II 

полугодие 

12.01.2015 – 21.02.2015 
23.02.2015 – 

01.03.2015 

 

 

 

5 цикл 

(III триместр) 
02.03.2015 – 14.04.2015 

15.04.2015 – 

19.04.2015 

 

 

 

6 цикл 

(III триместр) 

5 - 8, 10 классы - 

20.04.2015 – 30.05.2015 

9, 11 классы - 

20.04.2015 – 30.05.2015 

5 - 8, 10 классы - 

01.06.2015 – 

31.08.2015 

 

 

 

 

 

 

Дата  начала  промежуточной  аттестации  обучающихся  5  –  8,  10  

классов  – 13.05.2015г.  

Последний день занятий  для учащихся:   

 9, 11-ых классов - 23 мая 2014 года;   

 5 - 8, 10-ых классов – 30 мая 2014 года. 

 

Продолжительность каникул для обучающихся: 

- в течение учебного года – 5 недель (36 календарных дня);  

- летних – 13 недель (92 календарных дня).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

 к приказу ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска 

№ 40-од от 16.02. 2015 г. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Г.НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

 

 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, показатели, 

ответственный 

Достигнутый результат 

2013-2014 

учебный год 

1. Кадровые условия 

 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

 

- % педагогов, прошедших КПК в объеме 

144 ч. и более за последние 3 года; 
 

 

- % педагогов имеющих I или высшую 

квалификационные категории. 
 

(ежегодный анализ методической работы 

школы) 

Зам. дир. по УВР  

 

100 % имеют объем курсовой подготовки 

144 ч. и более за последние 3 года 

 

 

Высшая квалификационная категория – 13 

чел. (34%) 

Первая квалификационная категория – 13 

чел. (34%) 



 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»  

в связи с реализацией ФГОС ООО 

 

100% выполнение плана-графика 

повышения квалификации педагогов 

(ежегодный анализ методической работы 

школы) Зам. дир. по УВР  

 

100% выполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогов и руководящих 

работников образовательного учреждения в 

связи с реализацией ФГОС ООО 

(100% педагогических и руководящих 

работников повысили квалификацию, 

связанную с введением и реализацией ФГОС 

ООО, в объеме 108 часов) 

 

3. Реализация плана методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

и реализацией ФГОС ООО 

 

Качество реализации плана (ежегодный 

анализ работы МО учителей - 

предметников)  

 

Руководитель МО учителей - предметников 

На заседаниях МО учителей – предметников 

обсуждаются вопросы, связанные с 

введением и реализацией ФГОС ООО.  

 

Все педагоги работают по темам 

самообразования, связанными с ФГОС 

ООО. Представляют отчеты по темам 

самообразования на заседаниях МО, 

школьных методических семинарах и 

школьной педагогической научно-

практической конференции 

2. Психолого-педагогические условия 

 

1. Наличие модели организации 

образовательной деятельности 

 

% участия школьников во внеурочной 

деятельности (ежегодный анализ 

воспитательной работы школы)  

 

100% обучающихся охвачены внеурочной 

деятельностью 



Зам. дир. по УВР  

 

2. Качество реализации моделей 

взаимодействия ГБОУ СОШ № 7 

«ОЦ»   и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

Участие в различных мероприятиях и 

конкурсах (наличие победителей и 

призеров) (ежегодный анализ 

воспитательной работы школы)  

 

Зам. дир. по УВР  

Международный уровень – 10 призеров; 

Всероссийский уровень – 6 победителей и 

призеров; 

Региональный уровень – 0 победителей и 

призеров; 

Территориальный и муниципальный уровни – 

11 победителей и призеров 

 

3. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

 

Удовлетворенность школьников школьной 

жизнью (анализ анкет учащихся) 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Высокий уровень – 23%, 

Средний уровень – 77% 

 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»   

к проектированию основной 

образовательной программы  

 

Количество договоров с организациями. 

(договоры)  
 

Директор 

 

6 

 

 



3. Финансовые условия 

 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 

Привлечение внебюджетных средств 

(ежегодный отчет в УО)  

 

Главный бухгалтер 

 

Не привлекаются 

 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

 

Учет в локальных актах качества 

реализации ООП (локальные акты)  
 

Администрация 

 

Положение об оплате труда, 

Положение о материальном стимулировании 

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

 

% педагогов, заключивших договоры 

(наличие договоров)  

Директор 

 

100% 

4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных Соответствие материалов требованиям 

ФГОС (количество обновлений на сайте)  

 

Обновляется не реже 1 раза в неделю 



материалов о реализации ФГОС 

ООО и введении ФГОС основного 

общего образования, размещённых 

на сайте  

 

Ответственный за сайт  

 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

 

Осведомленность родителей о ФГОС 

(анкеты)  

 

Зам. дир. по УВР  

 

- 

 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной 

образовательной программы  

 

Выполнение социального заказа (ООП 

ФГОС ООО)  
 

Администрация 

 

ООП разработана с ученом мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

4. Качество публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО 

 

Публичный отчет директора  

(опубликование ежегодно в сентябре) 

 

Директор 

 

Проведен для родительской общественности в 

сентябре 2014 года, 

Опубликован на сайте школы 

 

6. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

 

 

Использование рекомендаций при 

организации учебно-воспитательного 

процесса (ежегодный анализ  

 

отстутствуют 



— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 

— по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

 

—по использованию системно-

деятельностного подхода в УВП 

состояния преподавания предметов 

учебного плана (при получении основного 

общего образования), анализ 

воспитательной работы школы)  
 

Зам. дир. по УВР  

 

Зам. дир. по ВР  

5. Мониторинг результативности 

 

1. Осуществление мониторинга 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) у 

обучающихся по ФГОС ООО 

 

Определение количества обучающихся с 

высоким, базовым и низким уровнем 

личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

 

Зам. дир. по УВР  

 

Сформированность предметных умений: 84%- 

базовый уровень, 16-ниже базового уровня,65% 

справились с заданиями повышенного уровня.  

 Регулятивные УУД: высокий уровень-12%; 

средний-49%; низкий-39% 

6. Материально-технические условия 

 

Необходимые средства 

 

Имеющиеся в наличии 

 

Сроки создания условий в 



соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

1. Технические средства 

 

- телевизор «Шарп» цветной – 1 

- DVD проигрыватель Тошиба - 1 

- лингафонный кабинет – 2 

- доска проекционная  - 4 

- микроскоп цифровой – 1 

- биологическая микролаборатория -1 

- портативный компьютер преподавателя- 1 

- портативный компьютер ученика -15 

- электронные образовательные ресурсы 

- наглядные пособия 

- датчик силы -16 шт. 

- колориметр 3 – х цветный 16 шт. 

- датчик электропроводимости – 16 (нет 2- х 

коробок) 

-датчик рН – метр -13 шт. 

-датчик дыхания  - 16 шт. 

-датчик влажности  - 15 шт. 

-датчик частоты сокращения сердца -  16 шт. 

-датчик магнитного поля -16 шт. 

-датчик давления – 16 шт. 

-машина магнитная – 12 шт. 

-датчик освещенности – 16 шт. 

-датчик напряжения -10 шт. 

-датчик тока типа 1 – 16 шт. 

-датчик тока типа 2 – 16 шт. 

-микрофонный датчик – 16 шт. 

-датчик температуры - 16 шт. 

 

По мере поступления 



-беспроводной коммутатор для регистраторов 

данных – 1 шт. 

-датчик  Гейгера -1 шт. 

-датчик Нитрат – ионов – 1 шт. 

-датчик угла поворота – 1 шт. 

-датчик фотоворота-2 

-датчик ЭКГ – 1 

-датчик  турбидиметр – 1 

-датчик уровня шума -1 

-контейнер для хранения датчиков – 16 

- система организации беспроводной сети -1 шт.  

- микроскоп цифровой – 1шт. 

-микрофонный датчик  -16 шт. 

-регистратор данных -15 шт. 

- принтер лазерный сетевой формата А4 Epson  

AcuLaser M 2000 DN с запасным картриджем  

Epson С13S05043 

-комплект водотранспарантов – 1 

- электрометры с принадлежностями 

 

2. Программные инструменты 

 

 

Open Office 

Linux 

Windows 

По мере поступления 

 

 

 


