
3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

 

Перспективный недельный учебный план основного общего образования  

для 5, 6 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 4 5 4 4 21 

Информатика 1 1    2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Биология  1 1   2 

Групповые занятия 2 1 3 3 3 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

  

 

 

 

 

 

 

Перспективный недельный учебный план основного общего образования  



для 7 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 4 5 4 4 21 

Информатика 1 1    2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Биология   1   1 

Групповые занятия 2 2 3 3 3 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Учебный план основного общего образования в условиях введения ФГОС ООО МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии 

с: 

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

Федерации»,  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказов от 29.12.2014 №1644,  от 31.12.2015 

№1577), 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию), 



-  письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций», 

- Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

-Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 №03255 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования», 

          - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» является одним из основных механизмов реализации образовательной 

программы, структурным разделом организационного раздела образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

Учебный план определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по 

классам и  учебным годам. 

В учебный план 5 - 7 классов в соответствии с ФГОС ООО  включены не только 

обязательные учебные предметы (русский язык, литература, английский язык, математика, 

история, обществознание, география, биология, музыка, ИЗО, технология, физическая 

культура), но и обязательные предметные области (русский язык и литература, иностранные 

языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности). Структура учебного плана содержит обязательную  часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Включение в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, предметов  «Информатика» в 5 – 6 

классах, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 классах, «Биология» (1ч.) в 6 – 7 

классах, групповых занятий  обосновано выбором этих участников и согласовано с Советом 

школы. Предмет «Информатика» в 5- 6 классах введен с целью реализации непрерывного 

изучения курса информатики.  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 

классах введен с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

Увеличение количества часов на изучение предмета «Биология» (2ч. в неделю) связано с 

необходимостью в рамках предмета давать не только  знания о живой природе и присущих ей 

закономерностях, но и учить обучающихся  воспринимать целостную естественнонаучную 

картину мира. Предмет ориентирован на формирование общеучебных, общеинтеллектуальных 

умений и навыков, опыта исследовательской деятельности, носящей надпредметный и 

межпредметный характер. 

Предметная область ОДНКНР  реализована через включение в рабочие программы 

учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Учебный план имеет общекультурную направленность и соответствует принципу 

гуманизации содержания общего образования. В соответствии с идеологией ФГОС общего 

образования на первый план выдвигаются задачи  личности, формирование личностных 

качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для 

формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения 

здоровья. 



Содержание образования оптимально, инвариантная часть учебного плана включает тот 

перечень минимально необходимых учебных предметов, которые в достаточной степени 

обеспечат формирование общей культуры, функциональной грамотности, способности к 

самоопределению и жизни в современном обществе, в то время как вариативная часть 

определяет специфику школы, обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

Содержание образования сбалансировано, рационально распределены учебные часы 

между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами. 

 Содержание образования интегрировано. 

Объем содержания образования соответствует предельно допустимой аудиторной 

нагрузке учащихся, максимальная (суммарная) учебная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН (п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 ) и не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность учебного года в 5, 6, 7 классах  34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 31 календарного 

дня, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Режим работы - по шестидневной учебной неделе.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ. 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС ООО) 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5к1 5к2 5к3 5к4 6к1 6к2 6к3 6к4 7к1 7к2 7к3 Итого 

Инвариантная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 56 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 30 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5    40 

Алгебра         3 3 3 9 

Геометрия         2 2 2 6 

Информатика         1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 14 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Физика         2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

 Итого: 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 318 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 47 

Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1    8 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Биология     1 1 1 1 1 1 1 7 

Всего: 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 344 

Математика (групповое занятие) 1 1 1 1     1 1 1 7 

Русский язык (групповое занятие) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Английский язык         1   1 

Обществознание          1  1 

Информатика           1 1 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 32 32 32 33 33 33 33 35 35 35 365 



3.1.1.  Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН, мнений участников 

образовательных отношений на учебный год в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

1. Начало учебного года - 01.09.2017 г. 

2. Продолжительность учебного года -  34 недели. 
3.  Окончание учебного года: 9, 11  классы – 25.05.2018 г. 

         5-7 -  31.05.2018 г.;       

4. Режим работы образовательного учреждения. 

 Учебный год делится на четверти (полугодия). 

 Продолжительность учебной недели: 

o в 4-ых классах – 5 дней;в 5 -11 классах – 6 дней 

 Занятия организованы в две смены: 

 Первая смена: 5к-1, 5к-2, 5к-3, 5к-4, 4к1, 4к2, 8к1, 8к2, 8к3, 10к1, 10к2, 10к3, 11к1, 11к2, 

11к3. Вторая смена: 6к-1, 6к-2, 6к-3, 6к-4, 7к-1, 7К-2, 7К-3 
Продолжительность четвертей 

Учебная четверть Начало Окончание Количество учебных  недель 

I 01.09.2017  29.10.2017 8 

II 06.11.2017  25.12.2017 7 

III 09.01.2018  25.03.2018 10 

IV: 

4-8, 10 кл. 

9, 11 кл. 

   

02.04.2018 

02.04.2018  

  

31.05.2018 

25.05.2018  

  

9 

  

 Всего:   34 

Продолжительность каникул 

 Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние 26.12.2017 08.01.2018 14 

Дополнительные: 

4 кл. 

5-11 кл. 

 

19.02.2018 

20.02.2018 

 

22.02.2018 

24.02.2018 

 

4 

4 

Весенние 26.03.2018 01.04.2018 7 

 Всего    32 

                        Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах: комплексная 

контрольная работа; итоговая контрольная работа; тестирование; защита 

индивидуального/группового проекта. 

  Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяются 

соответствующими учебными планами и рассматриваются на заседании педагогического 

совета, с последующим утверждением приказом директора МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска».  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15.04.2017 по 10.05.2018. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», в 

том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности 

(духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 

Содержание внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году определяет следующий 

пакет документов: 



 Федеральный закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

с изменениями, утвержденными приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1577); 

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№2106 «об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–296; 

  Письмо Минобрнауки Мурманской области от 08.09.2016 №17 – 08/8128-ИК «О 

направлении методических рекомендаций» («Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской области»); 

  Письмо Минобрнауки Мурманской области от 26.08.2016 №17-02/7760-НК «О 

направлении методических рекомендаций о проведении «Часа чтения». 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 
 План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» - оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классные руководители 5,6,7-х классов, учителя-предметники, 

педагог-организатор, библиотекарь, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования 

школы). Так же будут использоваться связи с социальными партнерами: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска детский морской центр 

«Океан»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска Центр детского и юношеского туризма; Региональная общественная организация 

«Ветеранов подводного флота и моряков-подводников ВМФ»; Российское движение 

школьников «Юнармия»; Мурманское областное отделение Всероссийского добровольного 

пожарного общества; ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Мурманской 

области»; МБУДО г. Мурманска ДЮСШ №10 по футболу; МБУДО г. Мурманска ДЮСШ 

№14 по танцевальному спорту; МБУДО г. Мурманска комплексная ДЮСШ №17; участие в 

программе «Дети Кольской земли» Мурманской и Мончегорской православной епархии. 



Координирующую роль при организации внеурочной деятельности учащихся выполняет 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, 

возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 - получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

 - получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей МБОУ «Кадетская школа города Мурманска».  

Организация внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе в 

соответствии  с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом его занятости во второй половине дня.  

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Учитывая специфику МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» целью внеурочной 

деятельности является создание условий для формирования социально-активной личности 

гражданина – патриота России, с присущими ему ценностями и взглядами, способного к 

адаптации в обществе, максимальной самореализации и готового к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» решает 

следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен.  

Содержание внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

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



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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» организуется 

по следующим  направлениям развития личности: 

 • духовно-нравственное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное,  

• спортивно-оздоровительное, 

 • социальное. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска», семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями  по программе работы 

кружка  «Уроки мужества и патриотизма», цель которых - воспитание патриотического 

сознания школьников, формирование основ нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими, воспитание нравственности, патриотизма 

учеников, любви к Родине, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации.  По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 

дела, создаются проекты. 

Так же внеурочная деятельность по данному направлению организуется в форме 

тематических классных часов, проводимых согласно программе воспитания и социализации, 

цель которых - формирование у учащихся нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания, 

различных мероприятий, посещения музеев, экскурсии, просмотр видео- и кинофильмов, 

дискуссий, круглых столов, познавательных турниров, праздников  и т.д. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 



  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления организуются занятия кружка  «Наглядная 

геометрия» в 5-6 классах,  создающие условия для интеллектуального развития  детей, 

формирования качеств мышления, характерных для математической деятельности  и 

необходимых для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и 

решения практических проблем. Выполнение разного рода проектов в рамках данного 

направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям 

интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. Осуществляется в форме занятий кружка  «Кадетский хор», главная цель которого – 

воспитание в детях духовности, нравственности, культуры и художественного  вкуса. А так же 

через участие учащихся в концертах, фестивалях, праздниках, посещение театров, концертов и 

т.д. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное 

направление представлено занятиями в секциях «Мини-футбол», «Флорбол», «Бальные 

танцы», «Школа безопасности», «Пожарно-прикладной спорт», участием учащихся в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях, спортивных праздниках, направленных на 

популяризацию физкультуры и спорта, внедрение комплекса ГТО, приобщение к 



систематическим занятиям физической культуры, повышение двигательной активности и 

уровня физической подготовленности учащихся, ведение здорового образа жизни. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 формирование патриотических, моральных и нравственных качеств; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

 Развитие волевых качеств и дисциплины; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через работу (в т.ч. общественно полезные практики) в 

детском общественном объединении «Кадетское братство». Цель деятельности организации: 

создание условий для успешной социализации детей и подростков, формирования у них 

гражданской идентичности через включение их в творческую и социально значимую 

деятельность. Кроме того, данное направление представлено занятиями в кружках «Основы 

военной службы», «Юный кадет». Ожидаемый результат – обучающиеся разовьют 

уверенность в себе, инициативу, самостоятельность, аккуратность, дисциплинированность и 

внимательность, выработают ответственность за точное и своевременное выполнение 

приказов и распоряжений, любовь к форме и оружию, преодолеют страх перед службой в 

рядах ВС РФ. Общественно полезные практики рассматриваются как ситуации, в которых 

учащийся получает социальный опыт совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

в результате которой у школьников воспитывается стремление к созиданию, творческая 

инициатива, желание оказывать помощь другим людям и другие нравственные качества. 

Так же социальное направление реализуется через участие детей в общественно- 

полезной деятельности, трудовых делах, акциях, через участие в ученическом 

самоуправлении. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017–2018 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

 

 Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 5-х классов 

 

Направления Вид деятельности Количество 

часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное 

(посещение кружка на выбор 

обучающегося) 

Кружок «Школа безопасности» 2 

Внеурочная деятельность 

«Флорбол» 

2 

Внеурочная деятельность «Мини-

футбол» 

2 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

0,25 

Общекультурное Внеурочная деятельность 

«Кадетский хор» 

1 



Участие в конкурсах, фестивалях, 

праздниках, концертах 

0,25 

Общеинтеллектуальное Внеурочная деятельность 

«Наглядная геометрия» 

1 

Научно-исследовательская 

деятельность, участие в НПК, 

конкурсах, олимпиадах 

0,25 

Духовно-нравственное «Час чтения» 1 

Классные часы в рамках программы 

и социализации 

0,25 

Социальное Кружок «Юнги» 2 

Кружок «ОВС» 1 

Кружок «ПДД» 1 

Участие в общественно-полезной 

деятельности, акциях, ученическое 

самоуправление 

0,25 

Итого: 9,25 

 

 Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 6-х классов 

Направления Вид деятельности Количество 

часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное 

(посещение кружка на выбор 

обучающегося) 

Кружок «Школа безопасности» 2 

Внеурочная деятельность 

«Флорбол» 

2 

Внеурочная деятельность «Мини-

футбол» 

2 

Кружок «Бальные танцы» 2 

Кружок «Школа безопасности» 2 

Кружок «Пожарно-прикладной 

спорт» 

2 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

0,25 

Общекультурное Внеурочная деятельность  

«Кадетский хор» 

1 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

праздниках, концертах 

0,25 

Общеинтеллектуальное Внеурочная деятельность 

«Наглядная геометрия» 

1 

Научно-исследовательская 

деятельность, участие в НПК, 

конкурсах, олимпиадах 

0,25 

Духовно-нравственное Классные часы в рамках программы 

и социализации 

0,25 

Час чтения 1 

Социальное Кружок «Юнги» 2 

Кружок «ОВС» 1 

Участие в общественно-полезной 

деятельности, акциях, ученическое 

самоуправление 

0,25 

Итого: 9,25 



 

 Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 7-х классов 

Направления Вид деятельности Количество 

часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное 

(посещение кружка на выбор 

обучающегося) 

Кружок «Школа безопасности» 2 

Внеурочная деятельность 

«Флорбол» 

2 

Внеурочная деятельность «Мини-

футбол» 

2 

Кружок «Бальные танцы» 2 

Кружок «Школа безопасности» 2 

Кружок «Пожарно-прикладной 

спорт» 

2 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

0,25 

Общекультурное Внеурочная деятельность 

«Кадетский хор» 

1 

Участие в конкурсах, фестивалях, 

праздниках, концертах 

0,25 

Общеинтеллектуальное Научно-исследовательская 

деятельность, участие в НПК, 

конкурсах, олимпиадах 

0,5 

Духовно-нравственное Классные часы в рамках программы 

и социализации 

0,25 

«Час чтения» 1 

Социальное Кружок «Юнги» 2 

Кружок «ОВС» 1 

Участие в общественно-полезной 

деятельности, акциях, ученическое 

самоуправление 

0,25 

Итого: 9,25 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

 Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 



прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» составлены в соответствии с  Единым квалификационным справочником 

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

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям  осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска».  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся.  

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» полностью укомплектована 

вспомогательным персоналом.  

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

 работников в 

ОУ  

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации  

работников ОУ 

Требования  

к уровню  

квалификации 

Директор  обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

МБОУ «Кадетская 

школа города 

Мурманска» 

1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместите

ль 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

5/5 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 



образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

21/38 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Социальн

ый педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/0 

Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог 

дополните

льного 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 



образован

ия 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Преподава

тель-

организато

р основ 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности. 

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся с учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы и 

средства обучения. 

1/1 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Библиотек

арь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

1/1 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 

 

 

 

 



Профессиональное развитие  

и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

Система повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

Категория работников Формы повышения квалификации Периодичность 

Все педагогические 

работники, директор, 

заместители директора  

 

Курсы повышения квалификации  не реже 1 раза в 3 года 

 

Молодые специалисты, 

неопытные педагоги  

Наставничество В течение первого года 

работы 

Администрация, учителя, 

педагогические работники  

 

-участие в открытых мероприятиях по 

представлению передового 

педагогического опыта в 

образовательном пространстве;  

-участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических чтениях и 

конференциях 

По выбору 

 

Единый перспективный план аттестации и повышения квалификации педагогических 

кадров представлен в приложении к основной образовательной программе ООО МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска».   

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
•  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

•  принятие идеологии ФГОС общего образования; 

•  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

•  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Модель аналитической таблицы  

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые  

компетентности 

 педагога 

Характеристики  

компетентностей 

Показатели оценки  

компетентности 

1 2 3 4 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию  педагога 

– Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

– умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

– умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 



в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка – 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

– умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

– Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

– умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

– умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

– умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (не-

идеологизированно

е мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции. 

– Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

– интерес к мнениям и 

позициям других; 

– учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 



1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

– Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

– знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

– возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

– руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

– В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

– эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

– не стремится избежать 

эмоционально напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

– Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

– позитивное настроение; 

– желание работать; 

– высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

– Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

– осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

– владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

– Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

– владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в 

– Знание возможностей 

конкретных учеников; 



деятельности свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

– постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

– демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

– Знание многообразия 

педагогических оценок; 

– знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

– владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

– Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

– ориентация в культуре; 

– умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

– Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

– возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

– владение методами решения 

различных задач; – свободное 

решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

– Знание нормативных методов 

и методик; 

– демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

– наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

– знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

– использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 



4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

– Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

– владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

– использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

– разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

– владение методами 

социометрии; 

– учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

– знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск.  

– Профессиональная 

любознательность; 

– умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

– использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

– Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

– наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

 характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

 по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

 по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 



процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

– обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

– участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

– участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

– знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

– обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических  

 учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся

 комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

– как установить дисциплину; 

– как мотивировать 

академическую активность; 

– как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

– как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

– Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

– владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

– владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

– знание критериев достижения 

цели; 

– знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

– примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

– развитость педагогического 

мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

– Знание обучающихся; 

– компетентность в 

целеполагании; 

– предметная компетентность; 

– методическая 

компетентность; 

– готовность к сотрудничеству 



слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм 

включения нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

– Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

– свободное владение 

изучаемым материалом; 

– осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

– демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

– опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

– Знание функций 

педагогической оценки; 

– знание видов педагогической 

оценки; 

– знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

– владение методами 

педагогического оценивания; 

– умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

– умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

– Свободное владение учебным 

материалом; 

– знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

– способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

– умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

– владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

– умение использовать навыки 

самооценки для построения 



информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

– Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; – 

умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

– умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

– Знание системы 

интеллектуальных операций; 

– владение интеллектуальными 

операциями; 

– умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

– умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

Цель: создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС ООО. 

Задачи: 

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, 

работающих в условиях введения ФГОС ООО; 

- систематическое ознакомление с нормативной и методической документацией по 

вопросам введения ФГОС ООО; 

- отбор содержания и составление рабочих программ, их корректировка с учетом 

требовании й ФГОС ООО; 

- выработка единых требований к системе оценки достижений обучающихся и 

инструментария для оценивания результатов обучения; 

- разработка системы входного и промежуточного контроля обучающихся; 

- выявление запросов родителей (законных представителей) и обучающихся к 

организации внеурочной деятельности; 

- укрепление материально-технической базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие с современными требованиями к 

формированию УУД. 

Критерии готовности МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» к введению ФГОС 

ООО: 



- разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего 

образования; 

- нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ООО ( цели 

образовательного процесса, режим занятий, материально-техническое обеспечение и т.д.); 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска»; 

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО; 

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

педагогических работников, в том числе стимулирующих выплат; 

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся, разработан 

план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО; 

- осуществлено повышение квалификации всех педагогических работников; 

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

План 

методической работы МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

в условиях введения ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственные Подведение итогов 

Консультация «Особенности 

содержания и структуры 

рабочих программ по учебным 

предметам, внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО» 

май 2017 Шматкова Л.В.. зам. 

директора по УВР 

август, заседания 

методических 

объединений, 

рассмотрение 

рабочих программ, 

педагогический совет 

Разработка, корректировка 

рабочих программ с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий, предметно-

содержательных анализов 

до 

25.08.2017 

учителя-предметники, 

руководители МО 

август, заседания 

предметных МО 

Педагогический совет «Итоги 

работы МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска» за 

2016-2017 учебный год. Задачи 

на 2017 – 2018 учебный год» 

август 

2017 

Цветков С.В., директор 

МБОУ «Кадетская 

школа города 

Мурманска» 

решение 

педагогического 

совета 

Заседания предметных 

методических объединений 

«Анализ содержания рабочих 

программ и их соответствие 

ФГОС ООО» 

август 

2017 

руководители МО заседания МО, 

рабочие программы 

Методический семинар: 

«Проектирование уроков с 

учетом требований ФГОС 

ООО. Анализ листа оценки 

урока с учетом ФГОС ООО» 

январь 

2018 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

заседание МС 

Педагогический совет 

«Осуществление 

преемственности при переходе 

из начальной школы в 

основную» 

ноябрь 

2017 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

решение 

педагогического 

совета 

Посещение уроков 

малоопытных учителей  

сентябрь, 

октябрь 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

собеседования, анализ 

посещенных уроков, 



2017 Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

оказание 

методической 

помощи 

Создание банка контрольно-

измерительных материалов в 

соответствии с ФГОС ООО 

в течение 

года 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

руководители МО 

апрель 2018, 

заседания МО 

педагогический совет 

Создание банка методических 

разработок по вопросам 

введения ФГОС ООО 

в течение 

года 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

руководители МО 

апрель 2018, 

заседания МО 

подготовка 

материалов для 

размещения на сайте 

МБОУ «Кадетская 

школа города 

Мурманска», др. 

Транслирование опыта 

педагогических работников 

МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» 

в течение 

года 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

руководители МО 

 региональная 

стажировочная 

площадка для 

руководителей, 

заместителей 

руководителей 

Мурманской области 

по теме «Управление 

развитием кадетского 

образования», 

методические 

мероприятия 

различного уровня 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

•  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

•  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 



диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

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

каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» используются  различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном  задании МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», которое составляется 

на календарный год. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество  и объем 

(содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе  муниципального задания по оказанию  муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Мурманской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

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

 расходы на прохождение работниками медицинских осмотров; 

 расходы, связанные с прохождением курсов повышения квалификации; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования основывается на следующих нормативных документах: 



 муниципальное задание, 

 отчет о выполнении муниципального задания, 

 план финансово-хозяйственной деятельности, 

 штатное расписание, 

 Положение об оплате труда работников МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска». 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств  муниципального задания и самостоятельно 

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

выполнения муниципального задания. 

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание  муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу 

и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Мурманской областной Думы и Правительства Мурманской области, Совета депутатов и 

администрации города Мурманска.  

Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска», включаемые органами государственной власти Мурманской области в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате по Мурманской области. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти Мурманской области, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами, штатным расписанием и 

Положением об оплате труда работников МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

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

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о выплатах стимулирующего характера работников МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска».  В данном Положении определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 



распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» учитывается мнение Совета школы  и  первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» организовано сетевое взаимодействие на 

основе: 

 на основе договоров безвозмездного пользования реализации образовательных программ на 

проведение занятий по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы со 

следующими организациями: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г.Мурманска Центр детского и юношеского туризма, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования г.Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№10 по футболу, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г.Мурманска детский морской центр «Океан»,  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная 

школа № 17, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по 

лыжным гонкам и биатлону); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности (занятия 

по футболу, флорболу, журналистике, основам военной службы и строевой подготовке, 

занятия в кадетском хоре, по пожарно-прикладному спорту, по туристической и спасательной 

подготовке);  

 примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

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

(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

Мурманской области (г.Мурманска),  связанных с оказанием МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» государственных услуг по реализации образовательных программ в  

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

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» на 

очередной финансовый год. 

 



Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

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

учитывается). 

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

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

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

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

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

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

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

работников МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска», с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, 

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



исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Перечень оснащения и оборудования МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

закреплен приказом директора МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» от 01.09.2017 № 

145/2  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966. 

В МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» в соответствии с СанПин 

обеспечивается температурный режим, имеется работающая система холодного и горячего 

водоснабжения, обеспечивающая санитарный и питьевой режим, туалеты. Имеется 

территория с набором оснащенных зон. Обеспечена безопасность участников 

образовательного учреждения (имеется видеонаблюдение, тревожная кнопка, работает 

охранник, в ночное время - сторож).  В школе имеется собственная столовая, зал для приема 

пищи, современное технологическоe оборудованиe. Имеется собственный лицензированный 

медицинский кабинет. 

Имеются: 

- Спортивный зал с оборудованными раздевалками, с действующими душевыми комнатами, 

туалетами, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем.  Имеется 

спортивный стадион с искусственным покрытием, территория для реализации раздела «Легкая 

атлетика» с размеченными дорожками для бега, сектором для метания, сектором для прыжков 

в длину. 

- Два оборудованных компьютерных класса. Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе – 63 штуки.  

Количество мультимедийных проекторов –17 штук. 

Количество интерактивных досок – 14 штук. 

Количество принтеров – 17, многофункциональных устройств – 22. 

В учреждении имеются обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 

или темам, программы компьютерного тестирования, электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей, электронные версии учебников и учебных пособий, ведется 

электронный журнал, дневник, специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач, средства контент-фильтрации 

доступа к интернету. Максимальная скорость доступа к Интернету – 2.0 – 30.0 Мбит/сек. 

- Кабинет физики с лаборантской и  подводкой низковольтного электропитания к партам 

(включая независимые источники). Лабораторные комплекты: по электродинамике, 

молекулярной физике, механике, оптике, квантовой физике и элементам астрофизики. 

- Кабинет химии с вытяжкой, лаборантской, с подводкой воды к партам. Имеются 

лабораторные комплекты по неорганической и органической химии в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе в количестве m/2 + 1 (где m - проектная 

наполняемость кабинета). 

- Кабинет биологии. Имеются лабораторные комплекты по биологии в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: 

«Природоведение», «Зоология», «Ботаника», «Анатомия», «Общая биология». 

- Кабинет географии. Используются в образовательном процессе бумажные карты, 

лицензионное демонстрационное программное обеспечение. 

- Кабинет истории (2) Используются в образовательном процессе бумажные карты, 

лицензионное демонстрационное программное обеспечение. 

-  Столярная мастерская. 

-  Швейная мастерская. 

- Кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством. 



- Библиотека с рабочими зонами, книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; обеспечена контролируемой распечаткой бумажных материалов 

(есть доступ к принтеру). 

Все помещения  обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

ИОС МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации ( делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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



образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

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

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 



аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические 

средства 

 

мультимедийный проектор и   экран   17/17 

принтер монохромный  17 

принтер цветной  5/2 

фотопринтер  2/2 

цифровой фотоаппарат 2/2 

цифровая видеокамера 1/1 

графический планшет 1/1 

сканер 2/2 

микрофон 10/10 

музыкальная клавиатура  

оборудование компьютерной сети 1 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью 

 

цифровые датчики с интерфейсом  

устройство глобального позиционирования  

цифровой микроскоп 3/3 

доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 

14/14 

II Программные 

инструменты 

 

операционные системы и служебные инструменты имеются на 

всех ПК 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

имеются на 

всех ПК 

клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 

28/28 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

имеются на 

всех ПК 

инструмент планирования деятельности 0 

графический редактор для обработки растровых 

изображений 

имеются на 

всех ПК 

графический редактор для обработки векторных 

изображений 

28 

музыкальный редактор 28 

редактор подготовки презентаций имеются на 

всех ПК 



редактор видео 28 

редактор звука 28 

ГИС 28 

редактор представления временнóй информации 

(линия времени) 

0 

редактор генеалогических деревьев 0 

цифровой биологический определитель 0 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 3 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

14 

среда для интернет-публикаций 28 

редактор интернет-сайтов  

 редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

28 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради 

(тетради-тренажеры) 

 

VI Компоненты на 

CD и DVD  

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы  

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»  

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

ООО МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», характеризующий систему условий, 

содержит: 



 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

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

основной образовательной программы ООО МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы  основного общего образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-правовой) 

содержательный 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1. Корректировка нормативной базы 

МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска», регламентирующей 

работу ОУ в условиях реализации 

ФГОС ООО 

август – 

сентябрь 

2017 

администрация нормативная база 

МБОУ «Кадетская 

школа города 

Мурманска» 

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

1.2. Заседание педагогического совета 

школы «Итоги работы школы в 2016 

– 2017 учебном году. Задачи на 

2017- 2018 учебный год» 

август 2017 Цветков С.В., 

директор МБОУ 

«Кадетская школа 

города Мурманска» 

протокол заседания 

педагогического 

совета 

обеспечение координации деятельности 

организационных структур МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» 

по введению ФГОС ООО 

1.3. Разработка плана методической 

работы с учетом реализации ФГОС 

ООО 

август 2017 Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

план методической 

работы 

обеспечение координации деятельности 

организационных структур МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» 

по введению ФГОС ООО 

1.4. Анализ УМК для 5 – 7 классов на 

соответствие ФГОС ОО  

август 2017 Карякина В.В., зам. 

директора по УВР, 

Пожильцова Т.В., 

библиотекарь 

приказ об 

утверждении 

перечня учебников, 

используемых в 2017 

– 2018 учебном году 

в образовательном 

процессе  

УМК 

1.5. Обеспечение преемственности 

между классами при введении 

ФГОС ООО: единые требования к 

оформлению рабочих программ по 

учебным предметам, внеурочной 

деятельности 

до 

сентября 

2017 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

Бурак Ю.Г., зам. 

директора по ВР 

Положение о 

рабочей программе 

 

Координация работы учителей, 

педагогических работников 



1.6. Обновление и восполнение 

технического обеспечения 

внедрения ФГОС ООО 

сентябрь 

2017 

Переверзева О.В., 

зам. директора по 

АХР 

 

реестр 

оборудования, 

необходимого для 

обучения  

обеспечение учителей-предметников 

необходимым оборудованием 

2. Кадрово- методическая деятельность 

2.1. Повышение профессионального 

уровня учителей через курсовую 

подготовку 

постоянно Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

план курсовой 

подготовки 

повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

внедрения ФГОС ООО 

2.2. Заседания предметных 

методических объединений «Анализ 

содержания рабочих программ и их 

соответствие ФГОС ООО» 

август 2017 руководители МО протоколы 

заседаний МО 

рабочие программы 

2.3. Методический семинар: 

«Проектирование уроков с учетом 

требований ФГОС ООО. Анализ 

листа оценки урока с учетом ФГОС 

ООО» 

январь 

2018 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

материалы семинара повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

внедрения ФГОС ООО 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1. Размещение на сайте МБОУ 

«Кадетская школа города 

Мурманска» информации и 

внедрении ФГОС ООО  

в течение 

года 

Секушина Л.С., отв. 

за ведение сайта 

сайт МБОУ 

«Кадетская школа 

города Мурманска» 

оперативное информирование 

участников образовательного процесса, 

обеспечение открытости и гласности 

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1. Анализ результатов освоения 

учебных программ начальной 

школы. Определение уровня 

готовности обучающихся к 

обучению в 5 классе по ФГОС ООО 

октябрь 

2017 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

аналитические 

справки 

определение уровня адаптации 

учащихся 4-х классов в основной школе 



4.2. Диагностические контрольные 

работы по определению уровня 

сформированности метапредметных 

умений 

сентябрь 

2017 

 май 2018 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

мониторинг анализ сформированности 

метапредметных умений обучающихся , 

при необходимости – корректировка 

рабочих программ 

4.3. Защита индивидуальных  проектов Апрель-

май, 2018 

Шматкова Л.В., зам. 

директора по УВР 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

протоколы анализ сформированности 

метапредметных умений обучающихся 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Формирование материально-

технических условий для внедрения 

ФГОС ООО 

в течение 

года 

Переверзева О.В., 

зам. директора по 

АХР 

 обеспечение необходимым 

оборудованием 

5.2. Закупка учебников, учебных 

пособий 

февраль-

март 2018 

Карякина В.В., зам. 

директора по УВР 

Переверзева О.В., 

зам. директора по 

АХР 

оформление заказа обеспечение обучающихся 

необходимыми учебниками, учебными 

пособиями 

5.3. Оснащение рабочих мест учителей, 

педагогических работников 

компьютерной, копировально-

множительной  техникой, 

необходимой для реализации ФГОС 

ООО 

в течение 

года 

Переверзева О.В., 

зам. директора по 

АХР 

план материально-

технического 

оснащения 

финансовое обеспечение введения 

ФГОС ООО 

5.4. Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с ФГОС ООО 

в течение 

года 

Переверзева О.В., 

зам. директора по 

АХР 

план материально-

технического 

оснащения 

финансовое обеспечение введения 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 



 


