
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»   

 

Нормативные документы, использованные при формировании учебного 

плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 102 г. Челябинска» (далее - Лицея) составлен и реализу-

ется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О кон-

цепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015годы». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2010г., рег. № 19644 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 

1644, зарегистрирован Минюстом РФ 06 февраля 2015г., рег. № 35915 «О вне-

сении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 де-

кабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. № 1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987) 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процес-

се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образова-

тельные программы общего образования образовательных учреждениях» (с 

изменениями от 13.01.2011 г. № 2, от 16.02.2012 г. № 2). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зареги-

стрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40937. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 

986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учре-



ждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и обору-

дования учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 

г., регистрационный N 16299 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", заре-

гистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993. 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-

дении Федерального образовательного стандарта общего образования». 
11. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» 
(с изменениями и дополнениями).  

12. Закон Челябинской области от 24 апреля 2008 года № 264-ЗО «О нор-

мативах финансирования муниципальных образовательных учреждений» 
(Южноуральская панорама, 2008, 14 мая). 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05 

октября 2010 г. № 02-600 «Об утверждении плана действий по модерниза-

ции общего образования в Челябинской области на 2011-2015 годы, направ-

ленного на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09 

апреля 2012 г. № 24/35 «О проведении оценки готовности общеобразова-

тельных учреждениях Челябинской области к введению Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 
15. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09 

июля 2012 г. № 01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 1 сентября 

2012 года». 
16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08 

августа 2012г. № 24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в 

условиях введения ФГОС общего образования 
17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 02.03.2015 г. №03-02/1464 «О внесении изменений в основные образова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования общеобразовательных организаций Челябинской области». 

18. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28 марта 2016г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образо-

вательные программы начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования общеобразовательных организаций Челябинской области». 
19. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 17.06.2016 г. №03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образова-

тельных программ начального, основного и среднего общего образования в 

2016 – 2017 учебном году». 
20. Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 

31.08.2015 г. №16-02/3854 «О формировании общеобразовательными органи-



зациями города Челябинска учебных планов в условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования на 2015/2016 учебный год». 
21. Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

При составлении учебного плана были использованы методические мате-

риалы: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Основная школа / [сост.Е.С. Савинов]. – М.:Просвещение, 2011; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования для 

школ, работающих по системе «Инновационная школа»/ авт.-сост. Е.Е. Вязем-

ский. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012; 

3. Примерные программы по  учебным предметам основной школы (по 

каждому предмету). – М. : Просвещение, 2011. 

При разработке учебного плана Лицея учтены: 

- анализ итогов работы Лицея в течение 2015-2016 учебного года; 

- социальный заказ ученического, родительского и преподавательского 

коллективов Лицея. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

102 г. Челябинска» ориентировано на обучение и воспитание детей с высоким 

интеллектуальным потенциалом с 5 по 11 класс. 

В соответствии с уставом и образовательной программой цели Лицея: 

1. создание условий для самореализации, социализации и духовного раз-

вития детей с высоким интеллектуальным потенциалом  

2. достижение обучающимися образовательных результатов, соответ-

ствующих ФГОС  на базовом и профильном уровнях; 

3. формирование общей культуры личности обучающихся; 

4. создание благоприятных условий для разностороннего развития лич-

ности путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, 

получении дополнительного образования. 

5. адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-

экономическим условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников 

образовательного процесса; 

6. воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уваже-

ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; формирования здорового образа жизни. 

7. обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по осно-

вам наук и создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками Лицея. 

Основными задачами лицейского образования являются: 

1. задачи обучения: 

- организация образовательной деятельности, нацеленной на достижение 

учащимися уровня методологической компетентности, т.е. уровня образован-

ности, достаточного для самостоятельного подхода к решению широкого круга 

теоретических и прикладных задач в любой области знаний; 

- формирование универсальных учебных действий;  



- предоставление возможности обучающимся заниматься учебными ис-

следованиями, проектной деятельностью на элементарном уровне и в рамках 

избранного профиля на спецкурсах, в лабораториях лицея. 

2. задачи развития: 

- формирование научно-теоретического мышления; 

- развитие творческих художественных способностей; 

- развитие креативности; 

- развитие потребности в учебной деятельности и умственном труде. 

3. задачи воспитания: 

- формирование умений и навыков полноценного общения во всех его 

формах: личностного, группового, делового, профессионального; 

- формирование основ высокой культуры; 

- формирование нравственно зрелой личности. 

Структура учебного плана Лицея (см. таблицу 1) 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет со-

ставляет 6020 часов при шестидневной учебной недели. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» разработан на ос-

нове примерного учебного плана образовательных организаций Российской 

Федерации (далее – учебный план), который определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усво-

ению и организации образовательной деятельности, а также выступает в каче-

стве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направле-

ний внеурочной  деятельности и время, отводимое ни их освоение и организа-

цию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, направления внеурочной деятельно-

сти по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредита-

цию образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (учебным годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), миссии Лицея. 



Содержание образования в 5-х – 9-х классах распределено в учебных 

предметах, которые соответствуют федеральным государственным образова-

тельным стандартам основного общего образования: 

- «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

- «Иностранные языки» (иностранный язык (английский язык)); 

- «Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история, обще-

ствознание, география); 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

- «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информати-

ка); 

- «Естественнонаучные предметы» (биология, физика, химия); 

- «Искусство» (музыка, изобразительное искусство); 

- «Технология» (технология); 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физиче-

ская культура, ОБЖ). 

Основные задачи реализации содержания по предметным областям: 

Русский язык и литература 

 Овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

 Развитие у учащихся всех видов речевой деятельности; 

 Приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

 Развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

 Приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

 Воспитание толерантности, национального самосознания, этнической куль-

туры. 

Математика и информатика 

 Обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного 

стандарта; 

 Развитие логического и образного мышления у детей; 

 Формирование способности к анализу и синтезу; 

 Развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 Развитие смысловой памяти. 

Общественно-научные предметы 

 Овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для соци-

альной адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и ви-

дах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 



 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности в основных социальных ролях; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной истории в их взаимосвязи; 

 Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демокра-

тическим принципам общественной жизни; 

 Овладение методами исторического и экономического познания. 

Естественно-научные предметы 

 Овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного 

стандарта; 

 Формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как 

важной составной части научной картины мира и компонента общечелове-

ческой культуры; 

 Экологическое воспитание школьников; 

 Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психи-

ческого и физического здоровья учащихся. 

Искусство 

 Освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме госу-

дарственного стандарта; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной 

и эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 Овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства. 

Технология 

 Освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

 Воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к тру-

ду, понимания его роли в жизни человека; 

 Формирование навыков культуры труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации; 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, интел-

лектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

Физическая культура 

 Приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и 

спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного 

стандарта; 

 Формирование умений и приобретение навыков по организации физкуль-

турной и спортивно-оздоровительной деятельности; 



 Укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

 Воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 

физическом самосовершенствовании. 

В 5-х классах в рамках учебного плана учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется в объеме 17 часов и в 

полной мере продолжает курс, который изучали обучающиеся в 4-х классах. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

ми учебный план включает 3 урока физической культуры в неделю, предусмот-

ренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а также для 

увеличения двигательной активности обучающихся разработаны программы 

индивидуально-групповых занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разраба-

тывается ежегодно на основе анкетирования участников образовательных от-

ношений. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемого участни-

ками образовательных отношений, предусмотрено увеличение учебных часов, 

направленных на изучение отдельных предметов обязательной части, введение 

новых предметов (физика, наглядная геометрия, обществознание). Часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений, составляет 30,0%  от объ-

ема учебного плана. 

Таблица 1 

Классы Обязательная часть 
Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 

5 

Обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и лите-

ратура (русский язык, литература), ино-

странные языки (иностранный язык), ма-

тематика и информатика (математика), 

общественно-научные предметы (история, 

география), основы духовно-нравственной 

культуры народов России (основы духов-

но-нравственной культуры народов Рос-

сии), естественно-научные предметы (био-

логия), искусство (музыка, изобразитель-

ное искусство), технология (технология), 

физическая культура и ОБЖ (физическая 

культура) 

Предметные области и предметы: 

математика и информатика (мате-

матика, наглядная геометрия, ин-

форматика), естественно-научные 

предметы (физика), обеспечиваю-

щие подготовку к профильной 

дифференциации, интересы и по-

требности участников образова-

тельного процесса; общественно-

научные предметы (обществозна-

ние).  

6 

Обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и лите-

ратура (русский язык, литература), ино-

странные языки (иностранный язык), ма-

тематика и информатика (математика), 

общественно-научные предметы (история, 

обществознание, география), естественно-

научные предметы (биология), искусство 

(музыка, изобразительное искусство), тех-

нология (технология), физическая культу-

ра и ОБЖ (физическая культура) 

Предметные области и предметы: 

математика и информатика (мате-

матика, наглядная геометрия, ин-

форматика), естественно-научные 

предметы (физика), обеспечиваю-

щие подготовку к профильной 

дифференциации, интересы и по-

требности участников образова-

тельного процесса.  

7 
Обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и лите-
Предметные области и предметы: 

русский язык и литература (русский 



ратура (русский язык, литература), ино-

странные языки (иностранный язык), ма-

тематика и информатика (алгебра, геомет-

рия, информатика), общественно-научные 

предметы (история, обществознание, гео-

графия), естественно-научные предметы 

(физика, биология), искусство (музыка, 

изобразительное искусство), технология 

(технология), физическая культура и ОБЖ 

(физическая культура) 

язык, литература), математика и 

информатика (алгебра), естествен-

но-научные предметы (биология), 

обеспечивающие подготовку к про-

фильной дифференциации, интере-

сы и потребности участников обра-

зовательного процесса.  

8 

Обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и лите-

ратура (русский язык, литература), ино-

странные языки (иностранный язык), ма-

тематика и информатика (алгебра, геомет-

рия, информатика), общественно-научные 

предметы (история, обществознание, гео-

графия), естественно-научные предметы 

(физика, химия, биология), искусство (му-

зыка, изобразительное искусство), техно-

логия (технология), физическая культура и 

ОБЖ (ОБЖ, физическая культура) 

Предметы, обеспечивающие углуб-

ленное изучение обязательных 

предметных областей «Математика 

и информатика», «Естественно-

научные предметы». 

9 

Обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и лите-

ратура (русский язык, литература), ино-

странные языки (иностранный язык), ма-

тематика и информатика (алгебра, геомет-

рия, информатика), общественно-научные 

предметы (история, обществознание, гео-

графия), естественно-научные предметы 

(физика, химия, биология), физическая 

культура и ОБЖ (ОБЖ, физическая куль-

тура) 

Предметы, обеспечивающие углуб-

ленное изучение обязательных 

предметных областей «Математика 

и информатика», «Естественно-

научные предметы». 

 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» и составляет (максимальный в расчете на 6020 

часов за весь период обучения): 

5 класс – 32 ч. 

6 класс – 33 ч. 

7 класс – 35 ч. 

8 класс – 36 ч. 

9 класс – 36ч. 

Основные задачи каждого уровня общего образования в Лицее 
Лицей осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общего образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Задачей основного об-



щего образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интере-

сов и способности к социальному самоопределению.  

 1-й блок (5 – 7 классы) – адаптация к новым организационным формам 

обучения, определение профиля последующего обучения, наиболее соответ-

ствующего личностным качествам обучающегося;  

 2-й блок (8 - 9 классы) - профильное обучение, целью которого являет-

ся формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук на основе 

программ углубленного изучения ряда профильных предметов. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразо-

вательной подготовки. Задачами среднего общего образования являются: 

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающе-

гося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диф-

ференциации обучения, 

 продолжение профильного обучения, основной целью которого являет-

ся развитие оптимальных условий для получения полноценного среднего обра-

зования с углубленным изучением ряда профильных предметов. 

Принципы формирования учебного плана Лицея 

При составлении учебных планов администрация Лицея руководствуется 

следующими принципами: 

- оптимальное сочетание обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отвечающее как целям и задачам 

Лицея, так и интересам и потребностям обучающихся; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями и образователь-

ными потребностями; 

- обеспечение углубленного изучения предметов обязательных обяза-

тельных предметных областей «Математика и информатика»; «Естественно-

научные предметы»; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования; 

- создание условий для формирования индивидуальных траекторий раз-

вития обучающихся; социальной самоидентификации обучающихся посред-

ством личностно значимой деятельности; 

- соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом Лицея. 

В учебном плане Лицея сохранены все обязательные предметные области и 

конкретизированы учебные предметы, распределена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определена обязательная макси-

мальная нагрузка учащихся 5-9 классов при 6-ти дневной учебной неделе. Вре-

мя, отводимое на внеурочную деятельность, определяется МАОУ «Лицей №102 

г. Челябинска» и корректируется ежегодно. 

Особенности формирования учебного плана основного общего образования 

Учебный план 5 и 6 классов. Базовый образовательный компонент (ин-

вариант) учебного плана содержит девять обязательных предметных областей, 

представленных предметами, рекомендованными приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа от 31.12.2016 №1577). Вариативная часть используется для 

расширенного изучения математики (1 час), а также для изучения пропедевти-

ческих курсов «Наглядная геометрия» (1 час), «Физика» (1 час), «Информатика 

и ИКТ» (1 час). В целях соблюдения преемственности обучения в 5-9-х классах 

вводится в 5 классе предмет «Обществознание» (1 час). 

Учебный план 7-го класса. Базовый образовательный компонент (инва-

риант) учебного плана содержит девять обязательных предметных областей, 

представленных предметами, рекомендованными приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа от 31.12.2016 №1577). Вариативная часть используется для 

реализации программы по русскому языку (1 час), литературе (1 час); расши-

ренного изучения алгебры (1 час) и биологии (2 часа). 

Учебный план 8, 9-х профильных классов. Базовый образовательный 

компонент (инвариант) учебного плана содержит девять предметных областей, 

представленных предметами, рекомендованными приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа от 31.12.2016 №1577). Вариативная часть используется для 

поддержки профиля обучения. Профильные восьмые классы формируются на 

каждый учебный год в соответствии с концепцией МАОУ «Лицей №102 г. Че-

лябинска» и запросом участников образовательных отношений. (Недельный 

учебный план основного общего образования 2014 – 2019 г. является пример-

ным и конкретизируется на каждый текущий учебный год). 

Некоторые общие особенности учебного плана Лицея 

Базовый компонент содержания образования по основам безопасности 

жизнедеятельности выделяется в качестве самостоятельного учебного предме-

та с седьмого класса, поэтому изучение данного курса в 5-6 классах предусмот-

рено интегрировано в предметных областях «Общественно-научные предме-

ты», «Естественно-научные предметы», «Технология», «Физическая культура» 

в рамках часов, отведенных на их изучение.  

При проведении занятий по предметам: 

 английский язык, технология, информатика; 

 алгебра, геометрия, физика, химия, биология, изучаемым по углублен-

ным программам (в 8-х - 9-х классах) и предусматривающим выполнение лабо-

раторно-практических работ, классы делятся на две группы в соответствии с 

уставом Лицея. 

 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» осу-

ществляется в соответствие с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска (далее – Положение),  разработанным в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Россий-



ской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения.  

Целью аттестации являются:  

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта и федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического 

графика изучения учебных предметов;  

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося.  

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-8-х классов.  

Промежуточная аттестация в 5-8 классах подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному пред-

мету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую проме-

жуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации утверждается при-

казом директора Лицея и доводится до сведения всех участников образователь-

ного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представите-

лей).  

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 5-8-х классов проводит-

ся в период с 10 по 24 мая текущего года и сопровождается проведением кон-

трольных мероприятий в письменной или устной форме (контрольная работа, 

диктант с грамматическим заданием, сочинение, тест, изложение с элементами 

сочинения, защита реферата, защита проекта, дифференцированный зачет). 

Контрольные мероприятия проводятся по расписанию, утвержденному ди-

ректором Лицея. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) не позднее, чем за две недели до их начала. В расписании предусматрива-

 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рам-

ках учебного расписания.  

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать вре-

мени отведенного на 1 - 2 стандартных урока.  

Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий:  

 материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются на за-

седаниях кафедр и методических объединений учителей-предметников и 

утверждаются приказом директора; 

 содержание письменных и устных работ должно соответствовать требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта, учебной 



программы, годовому тематическому планированию учителя - предметника.  

На основании решения педагогического совета Лицея от контрольных меро-

приятий могут быть освобождены учащиеся:  

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в дан-

ном учебном году; 

 победители и призеры муниципального, регионального, заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по данному предмету;  

 по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются 

на основании справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-

профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образо-

вательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении;  

 учащиеся, защитившие свои исследовательские, творческие или проект-

ные работы на научно-практических конференциях не ниже муниципального 

уровня. 

Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утвер-

ждается приказом директора Лицея.  

В соответствии с решением педагогического совета Лицея отдельным 

учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы.  

Промежуточная (годовая) аттестация выпускников 9-х классов осуществляется 

в виде отметки по каждому предмету учебного плана как среднее арифметиче-

ское отметок, полученных ими в течение учебного года за четверть по каждому 

предмету целыми числами в соответствии с правилами математического округ-

ления.  

Итоги контрольных мероприятий обучающихся 5-8-х классов отражаются 

в классном и электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале.  

Промежуточная (годовая) аттестация для обучающихся 5-8-х классов 

осуществляется по отметкам, полученным за четверти, с учетом отметки по 

итогам контрольного мероприятия и выставляется в журнал в виде отметки за 

год как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки за контрольное 

мероприятие целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

Учащиеся, получившие на контрольном мероприятии неудовлетвори-

тельную оценку, имеют право пройти повторно контрольное мероприятие до 

окончания срока промежуточной аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины 

признаются академической задолженностью.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных пред-

ставителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выстав-

ления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных ре-

зультатов аттестации – в письменной форме (уведомление) под роспись роди-

телей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомле-

ния. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося (приложение 

«Образец уведомления»).  



Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического 

совета основанием для перевода учащегося 5- 8-х классов в следующий класс, 

для допуска обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации.  

Итоги промежуточной (годовой) аттестации обсуждаются на заседаниях 

кафедр и методических объединений учителей и педагогического совета.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образователь-

ную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

Учащиеся по образовательным программам  основного общего образова-

ния, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по од-

ному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс 

условно.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска», родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в 

следующий класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соот-

ветствующему учебному предмету не более двух раз и в сроки, согласованные с 

родителями (законными представителями) обучающегося не позднее 01 сен-

тября текущего года.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в Лицее создается 

комиссия.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ-

ной аттестации.  

Учащиеся по образовательным программам основного общего образова-

ния, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти с момента ее образования по усмотрению родителей (законных представи-

телей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адап-

тированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану.  

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению пе-

дагогического совета.  

Итоги промежуточной (годовой) аттестации обучающихся отражаются в 

классном и электронном журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась.  

Годовые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контроль-

ных мероприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены до 23 мая 

в 9-х классах; до 30 мая во 5-8-х классах.  

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевре-

менно вручено письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации. Копия этого со-

общения с подписью родителей хранится в личном деле учащегося.  

Протоколы контрольных мероприятий промежуточной (годовой) аттеста-

ции, тексты работ и их анализ хранятся в делах Лицея в течение одного года.  



После завершения промежуточной аттестации администрация Лицея организу-

ет обсуждение ее итогов на заседаниях кафедр и методических объединений, и 

Педагогического совета.  

 

Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации в 5 классах 

 

1. Комплексная работа. 

2. Индивидуальный проект 
 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной (годо-

вой) аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература По текущему контролю 

Иностранный язык По текущему контролю 

Математика Контрольная работа 

Наглядная геометрия По текущему контролю 

Информатика По текущему контролю 

История  По текущему контролю 

Обществознание По текущему контролю 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

По текущему контролю 

География По текущему контролю 

Физика По текущему контролю 

Биология По текущему контролю 

Музыка По текущему контролю 

Изобразительное искусство По текущему контролю 

Физическая культура По текущему контролю 

Технология  По текущему контролю 

 

Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации в 6 классах 

 

1. Комплексная работа 

2. Индивидуальный проект 
Учебный предмет Форма проведения промежуточной (годо-

вой) аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература По текущему контролю 

Иностранный язык По текущему контролю 

Математика Контрольная работа 

Наглядная геометрия По текущему контролю 

Информатика По текущему контролю 

История  По текущему контролю 

Обществознание По текущему контролю 

География По текущему контролю 

Физика По текущему контролю 

Биология По текущему контролю 

Музыка По текущему контролю 

Изобразительное искусство По текущему контролю 

Физическая культура По текущему контролю 

Технология  По текущему контролю 

 

 

 



Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации в 7А классе 
 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной (годовой) 

аттестации 

Комплексная работа. Индивидуальный проект. 

Русский язык Контрольная работа 

Литература По текущему контролю 

Иностранный язык По текущему контролю 

Алгебра Контрольная работа с разделами «Алгебра» и 

«Геометрия»  Геометрия 

Информатика По текущему контролю 

История  По текущему контролю 

Обществознание Тестовая работа (по выбору) 

География По текущему контролю 

Физика Контрольная работа (по выбору) 

Биология Тестовая работа (по выбору) 

Музыка По текущему контролю 

Изобразительное искусство По текущему контролю 

Физическая культура По текущему контролю 

Технология  По текущему контролю 
 

 

Отметка за 

1четверть 

Отметка за 

2 четверть 

Отметка за 

3 четверть 

Отметка за 

4 четверть 

Отметка за 

контрольное 

мероприятие 

Отметка за год 

4 5 5 4 5 5 

(4+5+5+4+5=23:5=4,6) 

3 4 3 3 4 3 

(3+4+3+3+4=17:5=3,4) 

 

Образец уведомления 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: 772-18-09, факс: (351)772-14-87  

 

Уважаемая(ый) __________________________________! 

Администрация МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» уведомляет Вас о результатах успеваемости и 

промежуточной аттестации Вашего(ей) сына(дочери) ФИ, ученика(цы) _____ класса. По итогам 

______ учебного года ученик ФИ имеет неудовлетворительные результаты по _______.  

Администрация лицея предоставляет Вам возможность ликвидировать академическую задолжен-

ность по _____________ «___»_________ 20___ г. в ______ч в кабинете №_____. 

(в соответствии со ст .58 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

 

Директор МАОУ «Лицея №102 г. Челябинска»_________________ М.Л. Оксенчук 

С уведомлением ознакомлен 

 _______________________________ 20____ г. в ________ ч.________ мин. 

__________________________________/_____________/ 

(ФИО)                                                              (подпись) 



 

 

Примерный недельный учебный план  

основного общего образования  

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
 

Обязательные предмет-

ные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и информати-

ка 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

История России, Всеобщая 

история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/0     1/0 

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 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
     1 1 2 

ИТОГО 27,5 29 30 32 32 150,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4,5 4 5 4 4 21,5 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 
 

 

 

 

 

  



 

Сетка часов учебного плана для 5-х классов 

на 2016 – 2017 учебный год 

5А, 5Б, 5В классы 
Обязательные 

предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

Обязательная 

часть 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образова-

тельных отно-

шений 

Всего в 

неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5  5 175 

Литература 3   3 105 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3   3/3 105/105 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 1  6 210 

Наглядная геомет-

рия 
 0,5 0,5 17,5 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика   1/1 1/1 35/35 

Общественно- 

научные предметы 

История 2   2 70 

Обществознание  1  1 35 

География 1   1 35 

Основы духовно – 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно – 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

0,5   0,5 17,5 

Естественно- науч-

ные предметы 

Физика   1    35 

Химия        

Биология 1   1 35 

Искусство Музыка 1   1 35 

Изобразительное 

искусство 
1   1 35 

Технология Технология 2/2   2/2 70/70 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культу-

ра 
3   3 105 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

     

ИТОГО 27,5/5 4,5/1 32/6 1120/210 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 27,5/5 4,5/1  32/6 1120/210 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка часов учебного плана для 6-х классов 

на 2016 – 2017 учебный год 

6А, 6Б, 6В, 6Г классы 
Обязательные 

предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

Обязательная 

часть 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образова-

тельных отноше-

ний 

Всего в 

неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 6  6 210 

Литература 3   3 105 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3   3/3 105/105 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 1  6 210 

Наглядная геомет-

рия 
 1 1 35 

Информатика   1/1 1/1 35/35 

Общественно- 

научные предметы 

История 2   2 70 

Обществознание 1   1 35 

География 1   1 35 

Основы духовно – 

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно – 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

    

Естественно- науч-

ные предметы 

Физика   1    35 

Химия        

Биология 1   1 35 

Искусство Музыка 1   1 35 

Изобразительное 

искусство 
1   1 35 

Технология Технология 2/2   2/2 70/70 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культу-

ра 
3   3 105 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

     

ИТОГО 29/5 4/1 33/6 1155/210 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 29/5 4/1  33/6 1155/210 

 

 



 

Сетка часов учебного плана для 7А класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

 
Обязательные 

предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

Обязательная 

часть 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образова-

тельных отноше-

ний 

Всего в 

неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4 1 5 175 

Литература 2 1 3 105 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3/3  3/3 105/105 

Второй иностран-

ный язык 
    

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 1 4 140 

Геометрия 2  2 70 

Информатика 1/1  1/1 35/35 

Общественно- 

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 
2  2 70 

Обществознание 1  1 35 

География 2  2 70 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

    

Естественно- науч-

ные предметы 

Физика 2  2 70 

Химия     

Биология 1 2 3 105 

Искусство Музыка 1  1 35 

Изобразительное 

искусство 
1  1 35 

Технология Технология 2/2  2/2 70/70 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культу-

ра 
3  3 105 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

    

ИТОГО 30/6 5 35/6 1225/210 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30/6  5  35/6 1225/210 

 

 



 

3.1.1.Календарный учебный график МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 
1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года - 01.09.2016 г.; 
 Продолжительность учебного года в 5- 9 - х  классах - 35 недель; 

 
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
 

Уровни обще-
го образова-

ния 

Классы Количество классов в 
параллели 

Всего классов  

Основное об-
щее образо-
вание 

5 класс 3 
11 классов 6 класс 4 

7 класс 4(7а по ФГОС ООО) 
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

 
Учебный год в 5-ых- 9-ых классах делится на четверти: 
5 – 8 класс 
 
Учебный пери-
од 

Дата Продолжительность 
Начало четверти Окончание чет-

верти 
Количество учебных 
недель 

1-ая четверть  01.09.16 30.10.16 9 
2-ая четверть  09.11.16 27.12.16 7 
3-ая четверть  11.01.17 21.03.17 10 
4-ая четверть  29.03.17 30.05.17 9 
Итого 35 
 
9 класс 
Учебный пери-
од 

Дата Продолжительность 
Начало четверти Окончание чет-

верти 
Количество учебных 
недель 

1-ая четверть  01.09.16 30.10.16 9 
2-ая четверть  09.11.16 27.12.16 7 
3-ая четверть  11.01.17 21.03.17 10 
4-ая четверть  29.03.17 30.05.17 9 
Итого 35 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжитель-

ность в днях 

Осенние 31.10.15 08.11.15 9 

Зимние 30.12.15 10.01.16 12 

Весенние 26.03.16 03.04.16 9 

Летние 31.05.17 
 

31.08.17  93  

Итого  30/93 

 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 



 

Продолжительность рабочей недели в 5-х – 9-х классах МАОУ «Лицей №102 г. Че-
лябинска» составляет шесть дней.  

 
5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 
 Образовательный процесс МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в 5-9-ых клас-

сах осуществляет в первую смену. Продолжительность урока: - 45 минут. 
Режим учебных занятий 

 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8 - 30 ч Урок №1 9 - 15 ч 

9 - 15 ч Перемена №1 - 10 мин. 9 - 25 ч 

9 - 25 ч Урок №2 10 - 10 ч 

10 - 10 ч Перемена №2 
(организация питания) – 20 мин. 

10 - 30 ч 

10 - 30 ч Урок №3 11 - 15 ч 

11 - 15 ч Перемена №3 
(организация питания) - 20 мин. 

11 - 35 ч. 

11 - 35 ч. Урок №4 12 - 20 ч 

12 - 20 ч Перемена №4 
(организация питания) - 15 мин. 

12 - 35 ч 

12 - 35 ч Урок №5 13 - 20 ч. 

13 - 20 ч. Перемена №5 - 10 мин. 13 - 30 ч 

13 - 30 ч Урок №6 14 - 15 ч 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти (5-9 классы) осу-
ществляется на основе результатов текущего контроля успеваемости за период. Го-
довая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 
независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации в 5-8-х классах с 
10 по 24 мая 2017 года. 



 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

 



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния должно быть создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образо-

вательную программу основного общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организацион-

ную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему усло-

вий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы ос-

новного общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образо-

вательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це-

лям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников обра-

зовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 



 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в систе-

ме условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Кадровый состав лицея, планирующий работать в 5-х классах, представлен 

педагогами, на 100,0% имеющими высшее профессиональное образование, 

регулярно проходящими курсы повышения квалификации, имеющими удо-

стоверения и сертификаты и систематически использующими педагогиче-

ские технологии, в том числе информационно-коммуникационные.   

На основе квалификационных характеристик, представленных в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования») разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом осо-

бенностей организации труда и управления, а также права, ответственность и 

компетентность работников образовательного учреждения. 

100% педагогов владеют и активно применяют в образовательном процессе 

информационно-коммуникационные технологии.  

Педагогов лицея отличает высокий уровень методической подготовки. Их 

опыт рассматривается и обобщается на заседаниях районных методических 

объединений, в результате участия в семинарах, конференциях, конкурсах 

регионального, всероссийского уровней.  

 

Информация о педагогах, 

осуществляющих образовательную деятельность 

в 5-х, 6-х, 7-а классах в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность Квалификаци-

онная катего-

рия 

1 Огородникова Ирина Владими-

ровна 

Учитель русского языка и лите-

ратуры 

б/кат 

2 Титова Ирина Владимировна Учитель русского языка и лите-

ратуры 

Первая  

3 Никитина Анна Васильевна Учитель русского языка и лите- Высшая  



 

ратуры 

4 Варлакова Марина Борисовна Учитель русского языка и лите-

ратуры 

Первая  

5 Антипина Елена Николаевна Учитель математики Высшая  

6 Абдурахманова Светлана Нико-

лаевна 

Учитель математики Первая 

7 Дудорева Людмила Эдуардовна Учитель математики Высшая 

8 Лобода Лилия Николаевна Учитель математики Высшая  

9 Швецова Елена Николавена Учитель математики Первая  

10 Давиденко Наталья Валерьевна Учитель информатики Высшая  

11 Ягудин Вадим Салимьянович Учитель информатики Высшая  

12 Ермакова Елена Михайловна Учитель биологии Высшая 

13 Баркан Ольга Юрьевна Учитель биологии Высшая 

14 Чичиланова Валентина Георги-

евна 

Учитель физики Высшая 

15 Копачева Инна Ридовна Учитель физики Высшая 

16 Гладких Светлана Валентинов-

на 

Учитель истории, обществозна-

ния 

Высшая 

17 Пережогина Ирина Николаевна Учитель истории Первая 

18 Любецкая Татьяна Игоревна Учитель истории, ИЗО Высшая  

19 Попова Анна Александровна Учитель обществознания Первая 

20 Мальцева Татьяна Ивановна Учитель географии Первая 

21 Лебедева Лариса Степановна Учитель истории (ОДНРНК) Первая 

22 Журавлева Елена Ивановна Учитель музыки Высшая 

23 Храмова Татьяна Владимировна Учитель иностранного языка Высшая 

24 Загоровская Юлия Валерьевна Учитель иностранного языка б/кат 

25 Мусакалимов Марат Мансуро-

вич 

Учитель иностранного языка Первая 

26 Воротынцева Дарья Николаевна Учитель иностранного языка Высшая 

27 Шамгунова Екатерина Евгень-

евна 

Учитель иностранного языка Высшая 

28 Кутепова Яна Александровна Учитель технологии б/кат 

29 Меньшиков Владислав Викто-

рович 

Учитель технологии б/кат 

30 Фабер Людмила Владимировна Учитель физической культуры Первая  

31 Земзюлин Владимир Алексее-

вич 

Учитель физической культуры Высшая 

 

100% педагогов владеют и активно применяют в образовательной дея-

тельности информационно-коммуникационные технологии. В целях каче-

ственной подготовки к урокам и внеурочным занятиям учителями использу-

ются ресурсы образовательных сайтов сети Интернет.  

Педагогов МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» отличает высокий 

уровень методической подготовки. Их опыт рассматривается и обобщается 

на заседаниях районных методических объединений, в результате участия в 



 

семинарах, конференциях, конкурсах регионального, всероссийского, меж-

дународного уровней.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательного учреждения является обес-

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом.  

Обеспеченность лицея педагогическими и иными работниками с уров-

нем квалификации, соответствующим требованиям ФГОС, является приори-

тетной задачей кадровой работы администрации и руководителей структур-

ных подразделений лицея.  

При организации курсовой подготовки администрации лицея руковод-

ствуется Письмом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 08.08.2012 №24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в усло-

виях введения ФГОС общего образования». Для создания эффективного вза-

имодействия в рамках организации  курсов повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки руководитель ОУ заключает договор со сле-

дующими учреждениями: 

- ГБОУ ДПО ЧИППКРО; 

- МБОУ ДПО УМЦ; 

- ФГБОУ ВПО ЧГПУ и др. организациями. 

Взаимодействие с данными учреждениями осуществляется на основа-

нии заявок лицея в соответствии с персонифицированными программами по-

вышения квалификации.  Для обеспечения требований стандартов кадровы-

ми условиями следует считать приоритетным освоение дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации по модульно нако-

пительной системе, т.к. объем программ составляет не менее 108 часов. 

Начиная  с  2012-13 учебного года и по 2015-16 учебный год, используя 

очные и очно дистанционные курсы, а также модульно-накопительную си-

стему различных образовательных организаций прошли обучение:  22 педа-

гога (72 час.), 48 чел.(108час.), профессиональную переподготовку  объемом 

свыше 500 часов- 3 человека.  

Приказом директора МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» утвержден 

план-график повышения квалификации руководящих и педагогических ра-

ботников в соответствии с ФГОС ООО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессио-

нальная 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 её освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательнойорганизации к введе-

нию ФГОС основного общего образования является создание системы мето-

дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

В целях эффективной организации введения федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования в 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» приказом директора утвержден план 

научно-методической работы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

В МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»созданы  психолого-

педагогические условия,  обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к уровню начального общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода и младшего школьного возраста в подрост-

ковый; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений на уровне основного  общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического со-

провождения: 

- индивидуальное 

- групповое 

- на уровне класса 

- на уровне образовательной  организации. 



 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающе-

гося; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), кото-

рое осуществляется педагогом и психологом с учётом результатов диагно-

стики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожде-

ния относится: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарённых, талантливых и мотивированных к обу-

чению детей. 

(Программа психолого-педагогического сопровождения в рамках реа-

лизации ФГОС ООО – Приложение) 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци-

онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учреди-

теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» услуг (выполне-

ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования осуществляется на ос-

нове нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 



 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образователь-

ном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагоги-

ческого и административно-управленческого персонала лицея, командиро-

вочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание здания и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществ-

ляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюд-

жет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих по-

ложений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная пла-

та с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-

ных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и го-



 

родских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муници-

пальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную дея-

тельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работ-

ников. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным и 

муниципальным расчётным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» состоит из базо-

вой части и стимулирующей части. МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

определяет размер стимулирующей доли фонда оплаты труда самостоятель-

но; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала лицея; 

- МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» самостоятельно определяет значение 

объёма фонда оплаты труда педагогического персонала; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной ча-

сти; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» самостоятельно определяет: 

-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимает уча-

стие комиссия МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» по распределению сти-

мулирующих выплат. 



 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа ма-

териально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования МАОУ «Лицей № 102 г. Челябин-

ска»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реали-

зации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образователь-

ную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразова-

тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную де-

ятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Материально-техническая база МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» приве-

дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования, необходимого учеб-

но-материального оснащения образовательного процесса и созданию соот-

ветствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекоменда-

ции, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Ми-

нобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учре-

ждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными акта-

ми и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 



 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МАОУ лицей № 102 г. Челябинска  

обеспечен мебелью, техническим оборудованием, хозяйственным инвента-

рём. 

Техническое состояние зданий: 
 холодное водоснабжение – хорошее; 

 горячее водоснабжение – хорошее; 

 отопление – хорошее; 

 канализация – хорошая; 

 вентиляция принудительная и естественная – хорошая; 

 охранно-пожарная сигнализация – хорошая; 

 наружное и внутреннее видеонаблюдение – имеется; 

 «тревожная кнопка» – имеется; 

 освещение естественное, лампы накаливания соответствуют сани-

тарным нормам и правилам. 

Количество учебных помещений – 50. 

Виды помещений: 
 кабинет начальных классов - 9 

 кабинет физики – 3, 

 кабинет биологии – 2, 

 лаборатория экологии-биологии – 1 (оборудована на средства Гранта 

Губернатора, 2008г.), 

 кабинет химии – 1, 

 кабинет иностранного языка – 6, 

 кабинет географии – 1, 

 кабинет математики – 6, 

 ИТ-математическая лаборатория – 1 (оборудована на средства Гран-

та Губернатора, 2011г.), 

 кабинет информатики – 3, 

 лаборатория робототехники - 1, 

 кабинет русского языка – 5, 

 кабинет музыки и ИЗО – 2, 

 кабинет истории – 3, 

 спортивный зал – 3, 

 кабинет технологии – 2, 

 мастерские – 4 (отдельное здание). 

Оснащение базы для занятия физической культурой: 
Имеется 3спортивных зала, стадион, спортивная площадка. 

Земельный участок: 

 Общая площадь пришкольных участков – 1280кв.м 

 На школьном участке имеются посадки, соответствующие изучае-

мым программам по биологии. 

 Оснащение базы для занятия физической культурой: 
3  спортивных зала, стадион и спортивная площадка. 

Характеристики: 
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 площадь стадиона – 500 кв.м, 

 площадь спортплощадки  - 100 кв.м, 

 площадь малого спортзала - 100кв.м, 

 площадь малого спортзала для начальной школы - 80кв.м, 

 площадь спортзала – 600 кв.м, 

 беговая дорожка – 100 м, 

 баскетбольная площадка – 100 кв.м, 

 волейбольная площадка – 100 кв.м, 

 полоса препятствий –имеется, 

 малое футбольное поле 100кв.м, 

 оборудование и инвентарь спортзала и спортплощадки соответствует 

изучаемым программам. 

Имеется  актовый зал: 

 количество мест – 150. 

 площадь актового зала 250кв.м 

 имеется пианино –  1шт. 

 имеется мультимедийное обеспечение: стационарный экран, компь-

ютер, проектор; 

 микрофоны, в т.ч., беспроводной «hand-free» 

Актовый зал соответствует требованиям для проведения массовых ме-

роприятий. 

Имеется библиотечный медиа-центр, включающий: 

 книгохранилище – 64 кв. м,  

 абонемент и 3 компьютеризированных рабочих места с выходом в 

интернет – 48 кв.м 

 1 АРМ библиотекаря, 1 принтер, колонки, локальная сеть, выход а 

Интернет 

 читальный зал  - 48 кв.м, 

Развитие материально- технической базы лицея в 2015-2016 учебном 

году осуществлялось в рамках бюджетного финансирования  и внебюджет-

ных  средств. 

Подготовка учреждения к новому к новому учебному году осуществля-

ется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

За счет бюджетных средств приобретено: 

 Учебная литература 540шт.на сумму 411232,26 руб. 

 Компьютерная техника (принтер - 5шт.  компьютер в сборе - 7 шт.  

проектор - 2шт.)на сумму 346628,00 руб. 

 Мебель (шкафы-купе 7 шт.) на сумму 357000,00 руб. 

 Оборудование для столовой (пароконвектомат- 1шт., шкаф холо-

дильный - 1шт.) на сумму 254500,00руб. 

 Набор «Лего» - 2шт. 36000,00руб. 

 Материальные запасы (канцелярские товары , хозяйственные товары 

)  на сумму 6792.00 руб. 

 Конструкции из ПВХ 270350,00 руб. 
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 Медикаменты на сумму 2000,00 

За счет внебюджетных средств приобретено: 

 Компьютерная и офисная техника ( системный блок - 3 шт. проектор  

- 1 шт., фотоаппарат ) на  сумму 95674,00 руб. 

 Оборудование для  столовой (стеллаж для посуды  2шт. микроволно-

вая печь - 1шт. жарочный шкаф - 1шт.) на сумму 85701,32 руб. 

 Мебель ( диваны - 10 шт. кушетки - 9 шт. стул - 1 шт.) на сумму 

150000,00 руб. 

 Оборудование (тепловая завеса - 1шт., пылесос  - 1 шт., комплекты 

штор  - 4шт.) на сумму 83050,00руб. 

 Медицинское оборудование на сумму 14850,00руб. 

 Конструктор Лего- 1шт.на сумму 16450,00 руб.  

 Материальные запасы (канцелярские товары, хозяйственные товары, 

строительные материалы) на сумму 879293,02 руб. 

В результате проведенных мероприятий Лицей отвечает современным 

требованиям организации образовательного процесса на 100%. 

В ходе подготовки лицея к новому  учебному году выполнен  космети-

ческий ремонт 2 зданий (Грибоедова 2, Артиллерийская 55а), частично отре-

монтирована кровля здания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования  

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оцен

ка 

1. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования обеспечивают: 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

2 

1.2. Соблюдение:  

-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному про-

цессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воз-

душно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудова-

нию и т.д.); 

2 

- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

2 

-пожарной и электробезопасности; 2 

- требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; админи-

стративных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающих-

ся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транс-

портное обеспечение обслуживания обучающихся); 

2 

-строительных норм и правил; 2 

-требований пожарной и электробезопасности; 2 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работни-

ков образовательных учреждений; 

2 

-требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 2 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движе-

ния в местах расположения общеобразовательных учреждений; 

2 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных со-

оружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

2 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта. 

2 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

1 



 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, пита-

ния и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность без-

опасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной деятель-

ности для всех участников образовательного процесса 

3.  Образовательное учреждение имеет:  

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников, лекционные аудитории 

1 

3.2. Помещения для занятий  

-учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделирова-

нием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

2 

-музыкой; 1 

-хореографией; 0 

-изобразительным искусством 2 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных язы-

ков 

0 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованны-

ми:  

-читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда; 

2 

-медиатекой 2 

3.5. Актовый зал 2 

3.6. Хореографический зал 0 

3.7. Спортивные сооружения:  

-комплексы;  0 

-залы;  2 

-бассейн;  0 

-стадион;  0 

-спортивные площадки;  2 

-тир,  1 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  1 

-автогородок 0 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

2 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

2 

3.10. Административные помещения,  2 

оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организа-

ции учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 



 

3.11. Гардеробы  2 

3.12. Санузлы 2 

3.13. Места личной гигиены 1 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 2 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой инфор-

мации) 

1 

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 2 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность: 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

2 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (элек-

тронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-

дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений 

2 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити 

для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, ре-

ализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

2 

4.4. 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 техно-

логиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина 

2 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры 

2 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

1 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использо-

вания цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

1 



 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культу-

рой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятиях 

2 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов 

и цифровых технологий 

1 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий 

2 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения 

2 

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

2 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

2 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежу-

точных и итоговых результатов  

2 

4.15. 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 

2 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-

ния 

2 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслу-

живания и отдыха обучающихся  

2 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образова-

ния обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Созданная в лицее информационно-образовательная среда строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 - единая информационно-образовательная среда страны; 

 - единая информационно-образовательная среда региона; 

 - информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 - 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 носи-

телях; 

 - информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 - вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 - прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учрежде-

ния (бухгалтерский учёт, 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 взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие об-

разовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 

и органами управления. 

Общая характеристика учебно-методического и информационного обес-

печения реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования  

№  Параметры Оценка 

1. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение обеспечивает: 

 

1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников на основе современных информаци-

онных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов 

по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и об-

разовательным ресурсам Интернета) 

2 

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- обра-

зовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебника-

ми, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющи-

мися их составной частью, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на определенных учредителем образова-

тельного учреждения языках обучения, дополнительной литературой 

2 

 



 

3.2.6. Сетевой план-график по формированию необходимой систе-

мы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель: обеспечение условий для введения и реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования в 8-

х классах МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» с 01.09.2017 года. 

Задачи:  

1) Пополнение и корректировка базы нормативно-правовых документов, ре-

гламентирующих и регулирующих подготовку и введение ФГОС на уровне 

основного общего образования в 8-х классах Лицея. 

2) Корректировка основной образовательной программы основного общего 

образования в связи с введением ФГОС ООО в 8-х Лицея с 01.09.2017 года. 

3) Обеспечить методическое сопровождение педагогических работников, 

участвующих в реализации по введению ФГОС основного общего образова-

ния. 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки испол-

нения 

Ответственный за вы-

полнение 

Нормативно-правовое  обеспечение введения и реализации ФГОС  

основного общего образования 
Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий 

по подготовке к введению 

ФГОС на уровне основного 

общего образования в 8-х 

классах Лицея с 01.09.2017 

года 

План график меропри-

ятий, приказ об утвер-

ждении плана-графика 

Август 2016 

года 

Оксенчук М.Л., дирек-

тор Лицея; 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР 

Пополнение  банка норматив-

но-правовых документов фе-

дерального, регионального, 

муниципального и лицейского 

уровней по введению и реали-

зации ФГОС ООО 

Пакет нормативно-

правового обеспечения 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Введение в действие долж-

ностных инструкций работни-

ков Лицея в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-

квалификационными характе-

ристиками 

Должностные ин-

струкции 

Сентябрь 

2016 года 

Ханевичева Е.А., спе-

циалист по кадрам 

Приведение локальных актов 

Лицея в соответствие с требо-

ваниями ФГОС основного 

общего образования 

Документы, регламен-

тирующие деятель-

ность Лицея в услови-

ях введения и реализа-

ции ФГОС ООО (вне-

сение изменений и до-

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 



 

полнений)  Хилай Т.И., зам. ди-

ректора по УВР; 

Блохина Т.В., зам. ди-

ректора по УВР (фи-

лиал Лицея) 

Корректировка основной об-

разовательной программы ос-

новного общего образования 

Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Подготовка проекта учебного 

плана и плана внеурочной де-

ятельности для 5-х, 6-х, 7-х, 8-

х классов Лицея 

Учебный план  и план 

внеурочной деятельно-

сти на 2017 – 2018 

учебный год 

Май 2017 

года 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

 

Подготовка проекта кален-

дарного учебного графика 

Календарный учебный 

график на 2017 – 2018 

учебный год 

Апрель – 

май 2017 го-

да 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

 

Корректировка программы 

формирования УУД 

Программа формиро-

вания УУД для 5-х, 6-

х, 7-х, 8-х классов  

Апрель – 

май 2016 го-

да 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Корректировка программ от-

дельных учебных предметов 

(курсов) 

Программы отдельных 

учебных предметов 

(курсов) (5-е, 6-е, 7-е, 

8-е, 9-е  классы) 

Март – июнь 

2016 года 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Корректировка программы 

формирования культуры здо-

рового и безопасного образа 

жизни 

Программа формиро-

вания культуры здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни  

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР 

Корректировка системы оцен-

ки достижений планируемых 

результатов освоения основ-

ной образовательной про-

граммы основного общего об-

разования 

Система оценки до-

стижений планируе-

мых результатов осво-

ения основной образо-

вательной программы 

основного общего об-

разования 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Корректировка программы Программа духовно- В течение Лебедева Л.С., зам. 



 

духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающих-

ся на уровне основного обще-

го образования 

нравственного разви-

тия и воспитания обу-

чающихся на уровне 

основного общего об-

разования 

2016 – 2017 

учебного 

года 

директора по ВР 

Корректировка программы 

внеурочной деятельности 

Программа внеуроч-

ной деятельности 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР 

Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего обра-

зования 
Организация работы по изу-

чению материалов ФГОС ос-

новного общего образования 

Документы, протоколы В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Разработка системы научно-

методического сопровожде-

ния, обеспечивающего 

успешное введение ФГОС 

ООО  

План научно-

методической работы; 

перспективный план 

повышения квалифи-

кации педагогов Лицея 

Август 2016 

года 

Кутепова Т.И.., зам. 

директора по НМР 

Организация работы по вне-

сению изменений в основную 

образовательную программу 

на уровне основного общего 

образования 

Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-

зования 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР 

Утверждение внесенных из-

менений в основную образо-

вательную программу основ-

ного общего образования 

Протокол Педагогиче-

ского совета, Приказ 

об утверждении вне-

сенных изменений в 

основную образова-

тельную программу 

основного общего об-

разования 

Август 2017 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Корректировка программы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

родителей (законных предста-

вителей) и педагогов в усло-

виях введения и реализации 

ФГОС ООО 

Модель психолого-

педагогического со-

провождения обучаю-

щихся, родителей (за-

конных представите-

лей) и педагогов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

Январь – 

июль 2017 

года 

Пелихова И.В., педа-

гог-психолог Лицея 



 

ООО 

Анализ готовности образова-

тельной организации к пере-

ходу на ФГОС ООО в 8-х 

классах Лицея 

Аналитическая справ-

ка 

Май – июнь 

2017 года 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР 

Определение перечня учебни-

ков и учебных пособий, ис-

пользуемых в образователь-

ной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС ООО в 5-х, 6-х, 

7-х, 8-х  и 9-х классах 

Информация о перечне 

учебников, заказ учеб-

ной литературы 

Февраль – 

март 2017 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Дрибинская Е.А.., зам. 

директора по УВР; 

Педагог-библиотекарь; 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Пополнение банка инстру-

ментария по изучению обра-

зовательных потребностей и 

интересов обучающихся на 

уровне основного общего об-

разования и запросов родите-

лей (законных представите-

лей) по использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и плана внеурочной де-

ятельности 

Банк данных инстру-

ментария для изучения 

образовательных по-

требностей и интере-

сов обучающихся на 

уровне основного об-

щего образования и 

запросов родителей 

(законных представи-

телей) по использова-

нию часов вариатив-

ной части учебного 

плана и плана вне-

урочной деятельности 

Май – сен-

тябрь 2017 

года 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР 

Проведение анкетирования 

родителей (законных предста-

вителей) и обучающихся по 

изучению образовательных 

потребностей и интересов для 

распределения часов вариа-

тивной части учебного плана 

Анкеты, аналитиче-

ский материал (обра-

ботка данных анкет), 

разработка вариатив-

ной части учебного 

плана на 2017 – 2018 

учебный год в соответ-

ствии с полученными 

данными 

До июня 

2017 года 

Дрибинская Е.А.., зам. 

директора по УВР 

 

Заключение договоров на 

обеспечение дополнительного 

образования для формирова-

ния модели внеурочной дея-

тельности обучающихся 

Договоры о взаимо-

действии с межведом-

ственными организа-

циями 

Июнь, сен-

тябрь 2017 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР 

Организация работы с роди-

телями (законными предста-

вителями) обучающихся по 

вопросам введения ФГОС 

ООО 

Индивидуальные кон-

сультации, родитель-

ские собрания 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея;  

Дрибинская Е.А.., зам. 

директора по УВР 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 



 

Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

введения и реализации ФГОС 

ООО для педагогов, родите-

лей (законных представите-

лей), общественности 

План-график меропри-

ятий по введению 

ФГОС ООО 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 
Анализ кадрового обеспече-

ния введения и реализации 

ФГОС основного общего об-

разования в МАОУ «Лицей № 

102 г. Челябинска» 

Аналитическая справ-

ка 

Декабрь – 

январь 2016 

года 

Ковалева Л.Л., зам. 

директора по УВР 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Лицея (через курсовую подго-

товку) 

План-график повыше-

ния квалификации пе-

дагогических работни-

ков МАОУ «Лицей № 

102 г. Челябинска» 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Ковалева Л.Л., зам. 

директора по УВР 

Совершенствование профес-

сиональной компетентности 

педагогов в межкурсовой пе-

риод по темам самообразова-

ния в соответствии с персо-

нифицированными програм-

мами повышения квалифика-

ции педагогических работни-

ков МАОУ лицея № 102 г. 

Челябинска 

Персонифицированные 

программы педагогов 

МАОУ «Лицей № 102 

г. Челябинска» 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Ковалева Л.Л., зам. 

директора по УВР  

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Привлечение специалистов 

для организации проведения 

социальных практик обучаю-

щихся 

Сотрудничество  с 

учреждениями здраво-

охранения, социальной 

защиты, правоохрани-

тельными органами и 

др. 

Май – июнь 

2017 года 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР 

Выявление затруднений в ор-

ганизации профессиональной 

деятельности педагогических 

работников Лицея 

Диагностика затрудне-

ний для организации 

методического сопро-

вождения 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

 

Методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 
Подготовка заявки на повы-

шение квалификации педаго-

гических работников Лицея в 

рамках курсовой подготовки в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС ООО 

Заявки на курсы по-

вышения квалифика-

ции 

Сентябрь 

2016 года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Ковалева Л.Л., зам. 

директора по УВР 

Участие педагогических ра-

ботников Лицея в работе му-

Материалы семинаров В течение 

2016 – 2017 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 



 

ниципальных, региональных и 

федеральных конференций и 

семинаров по вопросам вве-

дения и реализации ФГОС 

ООО 

учебного 

года 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Проведение открытых учеб-

ных занятий и внеклассных 

мероприятий с целью распро-

странения опыта работы педа-

гогов Лицея по введению и 

реализации ФГОС ООО 

Открытые учебные за-

нятия и внеклассные 

мероприятия 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Разработка методических ре-

комендаций по различным 

направлениям деятельности 

педагогов в условиях введе-

ния и реализации ФГОС ООО 

(из опыта работы) 

Методические реко-

мендации 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Создание банка методических 

разработок уроков, методиче-

ских рекомендаций и других 

методических продуктов в 

условиях введения и реализа-

ции ФГОС ООО 

Банк методических 

разработок уроков, ме-

тодических рекомен-

даций и других мето-

дических продуктов в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений 

Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС основного общего обра-

зования 
Пополнение сайта Лицея ин-

формацией о ФГОС основно-

го общего образования 

Обновление страниц 

сайта Лицея 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР 

Проведение организационно-

го собрания родителей (за-

конных представителей) бу-

дущих пятиклассников по ре-

ализации ФГОС на уровне ос-

новного общего образования 

Осведомленность ро-

дителей (законных 

представителей) о под-

готовке к введению и 

реализации ФГОС на 

уровне основного об-

щего образования 

Май – июнь 

2017 года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Ковалева Л.Л., зам. 

директора по УВР 

Проведение анкетирования 

родителей (законных предста-

вителей), обработка данных, 

формирование заказа на обра-

зовательные услуги 

Статистические дан-

ные для формирования 

заказа родителей (за-

конных представите-

лей) на образователь-

ные услуги для плани-

Март – май, 

сентябрь 

2017 года 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

 



 

рования внеурочной 

деятельности 

Обеспечение информацион-

ного взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений в условиях введе-

ния и реализации ФГОС ос-

новного общего образования 

Информация о взаимо-

действии 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Кутепова Т.И., зам. 

директора по НМР; 

Лебедева Л.С., зам. 

директора по ВР; 

Дрибинская Е.А., зам. 

директора по УВР; 

Ковалева Л.Л., зам. 

директора по УВР 

Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС основного об-

щего образования 
Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими ра-

ботниками, участвующими в 

процессе введения и реализа-

ции ФГОС основного общего 

образования 

Дополнительные со-

глашения 

Август 2017 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Исмаилова А.А., гл. 

бухгалтер Лицея; 

 

Составление сметы расходов с 

учетом введения и реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Обеспечение оснащен-

ности образовательной 

деятельности, обору-

дование учебных ка-

бинетов  

Июнь – ав-

густ 2017 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Исмаилова А.А., гл. 

бухгалтер Лицея; 

Власов Ю.Г., зам. ди-

ректора по АХЧ 

Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС основного об-

щего образования 
Инвентаризация материально-

технической базы основного 

общего образования Лицея 

Заказ на приобретение 

недостающего обору-

дования для основного 

общего образования 

Лицея 

Апрель – 

июнь 2017 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Исмаилова А.А., гл. 

бухгалтер Лицея; 

Власов Ю.Г., зам. ди-

ректора по АХЧ  

Руководители струк-

турных подразделений 

(кафедр) и методиче-

ских объединений; 

Учителя-предметники 

Подготовка учебных кабине-

тов, мастерских, лабораторий 

и других помещений для вве-

дения и реализации ФГОС  

основного общего образова-

ния 

Оборудование учеб-

ных кабинетов, ма-

стерских, лабораторий 

и других помещений в 

соответствии с ФГОС 

основного общего об-

разования 

Июнь – ав-

густ 2017 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Власов Ю.Г., зам. ди-

ректора по АХЧ; 

Зав. Учебными каби-

нетами; 

Учителя-предметники 

Привлечение внебюджетных Пополнение матери- В течение Оксенчук М.Л. дирек-



 

средств для технического 

обеспечения введения ФГОС 

основного общего образова-

ния 

ально-технической ба-

зы Лицея для введения 

и реализации ФГОС 

основного общего об-

разования за счет вне-

бюджета 

2016 – 2017 

учебного 

года 

тор Лицея; 

Исмаилова А.А., гл. 

бухгалтер Лицея; 

 

Анализ библиотечного фонда 

печатных и электронных  об-

разовательных ресурсов, ком-

плектование библиотечного 

фонда Лицея  

Укомплектованность 

печатными и элек-

тронными образова-

тельными ресурсами 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Костицина Т.А.., педа-

гог-библиотекарь 

 

Доступ к электронным обра-

зовательным ресурсам 

Использование ЭОР в 

образовательной дея-

тельности и во вне-

урочное время 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Костицина Т.А.., педа-

гог-библиотекарь 

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической ба-

зы реализации ФГОС ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным  нормам, 

нормам охраны труда работ-

ников Лицея 

Приведение в соответ-

ствие с требованиями 

В течение 

2016 – 2017 

учебного 

года 

Оксенчук М.Л. дирек-

тор Лицея; 

Власов Ю.Г., зам. ди-

ректора по АХЧ; 

Зав. Учебными каби-

нетами. 

 


