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Изменения, внесенные в ООП ООО в 2021-2022 учебном году. 

 

В основную образовательную программу основного общего образования (принята на 

заседании педагогического совета, протокол №14 от 15.07.2019 г., утверждена приказом 

директора № 174-од от 15.07.2019 г.) внесены изменения на основании решения 

педагогического совета МБОУ Чирской СОШ (протокол №16 от 25.08.2021 г.) 

 

№ 

раздела 

Название  раздела Страница Способ корректировки 

1. Целевой раздел 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 7 

 

 

 

 

 

Изменены сведения в режиме 

деятельности, организации и 

содержании деятельности, 

интеграции основного и 

дополнительного образования по 

состоянию на 01.09.2021 г. 

3. Организационный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного 

общего образования  

267 Внесён учебный план на 2021-

2022 учебный год. 

3.1.1. Календарный учебный график 275 Внесён годовой календарный 

учебный график МБОУ Чирская 

СОШ на 2021-2022 учебный год. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

 

276 

 

 

 

281 

Внесён план внеурочной 

деятельности на 2021-2022 

учебный год. 

 

Изменено расписание кружковой 

работы в МБОУ Чирская СОШ 

на 2021-2022 учебный год. 

3.2. 

 

 

 

 

3.2.1. 

Система условий реализации 

основной образовательной 

программы  

 

Описание кадровых условий 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

282 

 

 

283 

 

 

 

294 

Внесены изменения в сведения о  

педагогических работниках. 

 

Внесены изменения в сведения о  

прохождении курсов повышения 

квалификации. 

 

Внесены изменения в сведения об 

информации об аттестации 

педработников МБОУ Чирской 

СОШ.  

3.2.7. Сетевой график (дорожная 

карта) по формированию 

необходимой системы условий 

реализации  

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

319 Внесены изменения в сроки 

реализации сетевого графика. 
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1. Целевой раздел  

основной образовательной программы начального общего образования. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Режим деятельности, организация и содержание деятельности, интеграция основного 

и дополнительного образования. 

По состоянию на 01.09.2021 г. в школе обучается 117 обучающихся в одну смену;  

из них:  

- на начальной ступени обучения - 39 обучающихся в четырёх классах,  

- на основной ступени обучения – 72 обучающихся,  

- на средней ступени обучения – 6 обучающихся,  

- в 2-х дошкольных группах – 30 воспитанников. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

В основе формирования учебного плана основного общего образования на 2021-2022 

учебный год использована нормативно-правовая и конституционная база:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с изм. от 

06.11.2020); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28«Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на20.11.2020); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изм. на 23.12.2020); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

-  Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об 

утверждении регионального примерного недельного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 

- Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области «О 

формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского района на 

2021-2022 учебный год»; 

- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095«Рекомендации 

по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный год». 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в учреждении 

среднего профессионального образования, создает условия для получения обязательного 

среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 5-6 

классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной учебной 

деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах реализуются ФГОС ООО. 
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В среднем звене инвариантная часть учебного плана по образовательным областям и 

учебным предметам федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования строго выдержана. 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-ти летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ основного общего образования.      

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

- целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей; 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство» «Музыка», «ИЗО», «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

«Русский язык». Обучение русскому языку предполагает формирование 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.  

Языковая компетенция реализуется в процессе решения познавательных задач: 

формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами 

знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и эстетического идеала.  

Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения практических задач:  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

грамматического строя речи учащихся в устной и письменной форме; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

«Русский язык» изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана. В 5 классе в рамках ФГОС ООО – 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 

часа, в 8 и 9 классах по 3 часа– обязательная часть. 

«Литература». Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной 

устной и письменной речи.  

Задачи литературного образования определены его целью: сформировать представление о 

художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны народа, 

формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий, способствующих глубокому 

постижению конкретных художественных произведений, умение использовать изучение 

литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи.  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана.  

С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетенции, овладения чтением как средством, совершенствования техники чтения в 5-6 

классах учебный предмет «Литература» - по 3 часа в неделю, в 7-8 классах – по 2 часа в неделю, 

в 9 классе - 3 часа – обязательная часть ФГОС ООО. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная русская литература». 
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Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем 

необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном объеме по 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература».  

В 8 и 9 классах установлено количество часов на изучение обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - 

«Русский родной язык», 0,5 часа в неделю - «Родная русская литература»). 

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, включая 

учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная русская литература», выставляются в 

аттестат об основном общем образовании.      

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)». Изучение английского языка в 5-9 классах 

направлено на реализацию стандарта основного общего образования, развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а также - на развитие 

национального самопознания, самореализации и социальной адаптации.  

В 5-9 классах обучение иностранному языку (английскому) осуществляется из расчета по 3 

часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - ОДНКНР) согласно ФГОС ООО, 

входит в учебный план и реализуется в 9 классе.  

Изучение обязательной предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

          В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы), в 7 классе - «Комбинаторика и теория 

вероятности».  

Обучение математике в основной школе предполагает: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

непрерывного образования;  

- формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для успешной социализации в обществе; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающей действительности; 

- умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения коммуникативных 

возможностей. 
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Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах основной школы. 

Математика (алгебра, геометрия) изучается за счет часов, отведенных в обязательной части 

учебного плана.  

«Математика» 5,6 классы – по 5 часов; 

«Алгебра» 7-9 классы – по 3 часа; 

«Геометрия» 7-9 классы – по 2 часа. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений - «Комбинаторика и 

теория вероятности» - 7 класс - 1 час. 

Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу недельной нагрузки 

в 7-9 классах. 

На данном этапе обучения обучающиеся приобретают умения и навыки, необходимые для 

изучения теоретической и практической информатики, знакомятся с современными 

информационными технологиями. Формируется нелинейное мышление, развиваются 

творческие способности в области освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В рамках ФГОС ООО «Обществознание» изучается в 9 классе (1 час в неделю) и включает 

разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по 

модульному принципу на интегративной основе.  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

учебный предмет «Обществознание» будет изучаться за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную систему. 

Данный курс содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, 

способствует формированию человека - гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства.  

Обязательный учебный предмет «География» изучается по 1 часу в 5,6 классах, по 2 часа – 

в 7-9 классах (в рамках ФГОС ООО). 

Целью школьного географического образования является формирование у обучающихся 

географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 

У обучающихся за период изучения географии в основной школе складывается 

представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, 

сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в странах.  

Содержание предмета передает обучающимся сумму систематических знаний по 

географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире, формирует 

экологически грамотную личность, понимающую причины и сущность противоречий между 

природой и обществом.  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

Обязательный учебный предмет «Физика» реализуется из расчета по 2 часа недельной 

нагрузки в 7,8 классах и 3 часа в 9 классе.  

В задачи обучения «Физики» в основной школе входят: 

- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  
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- овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности; 

- усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов.  

Обучение физике формирует у обучающихся познавательный интерес к физическим 

явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному выбору 

будущей профессии.  

Обязательный учебный предмет «Химия» изучается по 2 часа недельной нагрузки в 8-9 

классах. 

Обязательный учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу недельной нагрузки в5 - 7 

классах и по 2 часа в 8-9 классах. 

Целью биологического образования является подготовка биологически и экологически 

грамотного человека. Обучение биологии позволяет сформировать понимание значения жизни 

как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на основе уважения к 

человеку и окружающей среде; воспитать экологическую культуру; овладеть биологическими 

терминами; применить полученные знания в повседневной жизни.  

Изучив курс базового уровня, школьники овладевают знаниями неорганических и 

органических веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим классам; 

умениями в рамках теоретических положений характеризовать химические свойства веществ, 

определять типы химических реакций, правильно обращаться с изученными веществами, 

проводить несложные химические опыты. Обучение химии на данном этапе позволит 

обучающимся понять химические явления в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии 

экономики страны, сформировать «химическую культуру» обращения с веществами и 

минералами.  

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной 

неделе) по 1 часу в неделю. 

Предмет «Музыка» изучается за счет часов, отведенных в учебном плане в 5-8 классах в 

объеме 1 часа в неделю.  

Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление об искусстве, 

позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных и популярных 

произведениях великих композиторов, научить передавать свои впечатления от восприятия 

музыкальных произведений.  

Целью обучения учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее ИЗО) является 

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части духовной 

культуры. У обучающихся за период обучения «ИЗО» в основной школе формируются: 

- нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 

- художественно-творческая активность. 

За период обучения ИЗО обучающиеся овладевают образным языком искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и навыков; происходит 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается за счет часов, отведенных в 

учебном плане - по 2 часа недельной нагрузки в 5-8 классах, в 9 классе 1 час в неделю. 

Задачи образовательной области «Технология»: 

В процессе обучения технологии у школьников формируются политехнические знания и 

экологическая культура, обеспечиваются: 

- самопознание,  



9 
 

- предприимчивость; 

- коллективизм; ответственность; 

- культура поведения в трудовой деятельности; 

- знания и умения построения технических рисунков, предметов, с правилами выполнения 

чертежа; 

- развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью; 

- умения пользоваться учебным и справочным материалом; 

- культура графического труда. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8,9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО в 5 - 

9 классах изучается по 2 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в рамках внеурочной 

деятельности (спортивно – оздоровительное направление) в 5 - 9 классах вводится «Час 

здоровья» - по 1 часу в неделю,  

Данный курс направлен на развитие физического здоровья обучающихся и включает 

занятия как общеразвивающего и общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной 

подготовки.  

Физическое обучение призвано решать задачи физического развития, направленные на 

формирование умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие и формирование черт характера, таких как сила воли, смелость, 

самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность.  

Способы двигательной активности, приобретенной школьниками в процессе обучения 

физической культуры, позволяют использовать в практической жизнедеятельности.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8, 

9 классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть учебного плана в рамках ФГОС 

ООО. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

В 5 - 7 классах по ФГОС ООО учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ставит своей целью: 

- формирование у обучающихся сознательного, ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и правил 

безопасного поведения; 

- воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 

школы, дополнительная подготовка создает условия для осознанного выбора обучающимися 

вариантов жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 и 8 классах – 1 час в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6) в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе - 

30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8-9 классах - 33 часа.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, продолжительность 

урока – 40 минут в режиме пятидневной учебной недели. В 9 классе продолжительность 

учебного года - 34 учебные недели (без учёта государственной (итоговой) аттестации). 
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Учебный план (недельный) МБОУ Чирская СОШ 

на уровне основного общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы) 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно

-научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого: 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 1 2 8 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский родной 

язык 
- - - 0,5 0,5 1 

Родная русская 

литература 
- - - 0,5 0,5 1 

 Обществознание 1 - - - - 1 

 ОБЖ 1 1 1 - - 3 

 ОДНКНР - - - - 1 1 

 Комбинаторика и 

теория вероятности 
- - 1 - - 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

28 29 31 32 33 153 
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3.1.1. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график МБОУ Чирская СОШ определяет чередование 

учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года: 1 сентября 2021 г.  

Окончание учебного года:  

1-8,10 классы – 31.05.2022 года.  

9,11 классы - 25.05.2022 года. 

Продолжительность учебной деятельности: 

1 - й класс – 33 недели,  

2 - 8, 10 классы (ФГОС) - 35 недель,  

9, 11 классы - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Количество классов - комплектов: 11. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1-8 классы (ФГОС) 2021-2022 учебный год 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. (7 дней). 

 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 5-тидневная учебная неделя – в 1-11-х классах.  

 

Регламентирование образовательной деятельности на день: 

МБОУ Чирская СОШ работает в одну (первую) смену.  

Продолжительность урока:  

В целях облегчения процесса адаптации учащихся 1 класса к требованиям школы 

применяется постепенное наращивание учебной нагрузки:  

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;  

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь – май - 4 урока по 40 минут. 

- 2-11 классы - урок 40 минут. 

 

Сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в соответствии с приказом об окончании учебного года. 

2021-2022 учебный год 

 Четверти Продолжитель

ность 

(количество 

недель) 

Каникулы 

начало окончание сроки продолжи

тельность 

1-я четверть 01.09.2021 28.10.2021 9 29.10.2021 - 07.11.2021 10 

2-я четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 31.12.2022 - 09.01.2022 10 

3-я четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 19.03.2022 - 30.03.2022 10 

4-я четверть 31.03.2022 31.05.2022 8 01.06.2022 - 31.08.2022 91 

Итого:   35   
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Промежуточная аттестация для проверки уровня достижения предметных 

результатов осуществляется по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям/ 

полугодиям, как среднеарифметическое, округленное по законам математики до целого 

числа.  

 

Расписание звонков. 

1. 09-00 – 09-40          

2. 09-50 – 10-30      

3. 10-40 – 11-20    

4. 11-40 – 12-20   

5. 12-40 – 13-20   

6. 13-40 – 14-20   

7. 14-25 – 15-05. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану внеурочной деятельности в 5 - 9 классах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п. Чирский Советского района 

Ростовской области на 2021 - 2022 учебный год 

 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

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

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

оздоровительное). 

 Внеучебная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям внеучебной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

 В основе формирования плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) использована нормативно-правовая и конституционная 

база:  

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 - Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 

07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на20.11.2020); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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 - Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 

 - Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского 

района на 2021-2022 учебный год»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”. 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

 В связи с внедрением ФГОС предусмотрено обеспечить развитие учащихся через 

систему внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организована по модели 

дополнительного образования. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Основные задачи: 

 - выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 - создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 - расширение рамок общения в социуме; 

 - формирование способов деятельности информационного самообеспечения во 

внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 - соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

начальной школы; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 
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- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни.          

 Внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям образовательно-

воспитательной деятельности: 

 - общеинтеллектуальное; 

 - духовно-нравственное; 

 - социальное; 

 - общекультурное; 

 - спортивно-оздоровительное. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от классно-урочной системы обучения. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: 

 - «Занимательная математика»; 

 - «Занимательная Грамматика»; 

 - «Мир удивительных слов»; 

 - «В мире правил»; 

 - «По страницам русского языка»; 

 - «Английский для Умников»; 

 - «Глобус»; 

- «Физические явления вокруг нас». 

 Основными учебно-воспитательными задачами курса являются:   

 - продолжение разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье 

(развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных интересов, 

логического мышления, расширение культурного кругозора и нравственное воспитание 

обучающихся);  

 - ознакомление обучающихся с богатейшим языковым наследием, развитие 

творческих способностей;  

 - воспитание эстетических чувств, интереса к искусству слова;   

 - обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;   

 - воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

 - готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве через искусство слова. 

 Духовно-нравственное направление представлено кружком «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Задачами данного курса являются:  

 - воспитание патриотических чувств, формирование патриотического сознания 

обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям Донского края; воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 - формирование и развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 - формирование у обучающихся целостного восприятия истории, культуры родного 

края как части истории мира; 

 - осознание значимости наследия родного края в своей жизни, в жизни близких 

людей, в общей судьбе народов России; 
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 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование основ нравственного поведения, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Социальное направление представлено кружком «Моё право».  

Основными задачами курса являются:  

 - создание пространства для социальной практики школьников и приобщение их к 

общественно значимым делам;  

 - развитие умения выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

 - расширение кругозора, повышение уровня культурно-профессиональных знаний; 

 - воспитание правовой культуры школьников, выработка ценностных установок о 

необходимости уважения и соблюдения прав человека; 

 - формирование активной гражданской позиции. 

 Общекультурное направление представлено кружками: 

 - «Страницы истории Дона»; 

- «Разговор о правильном питании». 

Задачами курса являются:  

- формирование и развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю; 

формирование представлений о развитии культуры и истории России и человечества в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 - формирование у обучающихся целостного восприятия истории, культуры родного 

края как части истории мира;  

 - осознание значимости наследия родного края в своей жизни, в жизни близких 

людей, в общей судьбе народов России; 

- повышение экологического образования обучающихся; 

 - развитие логического мышления и пространственных представлений; 

 - повышение мотивации к обучению, развитие интеллектуальных способностей; 

 - развитие умения самостоятельно работать, а также совершенствование навыков 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу; 

 - выявление наиболее способных к творчеству обучающихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

- формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием 

и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре, традициям других народов; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

 Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Час здоровья».  

 Задачами данного курса являются:  

 - развитие двигательных способностей обучающихся; 

 - формирование физической культуры личности школьника;   

 - приобретение обучающимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, 

об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах 

организации досуга. 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

 Перерыв между учебными и внеурочными занятиями составляет 45 минут. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
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 План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах рассчитан на 35 учебных недель. 

Сумма недельных часов соответствует 5 часам в каждом классе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, согласно заявлению 

родителей. 

 Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ 

педагогов. 

 Условия, предназначенные для реализации Плана внеурочной деятельности, 

разработаны в соответствии с Постановлением от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (с изменениями на 27 октября 2020 года). 
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План внеурочной деятельности МБОУ Чирская СОШ 

на уровне основного общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы) 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

 

Направление Наименование 

кружка                                                                                                                                                                                                                                                

∕                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательнаяма

тематика» 

1 1 1 1 1 5 

«Занимательная 

Грамматика» 

1 - - - - 1 

«Мир 

удивительных 

слов» 

- 1 - - - 1 

«В мире правил» - - 1 - - 1 

«По страницам 

русского языка» 

- - - 1 1 2 

«Английский для 

Умников» 

- - - - 1 1 

«Глобус» - - - 1 1 2 

 «Физические 

явления вокруг 

нас» 

- - 1 - - 1 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры  

народов России» 

1 1 - - - 2 

Социальное «Моё право» - - - 1 1 2 

Общекультурное «Страницы 

истории Дона» 

1 1 1 - - 3 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 - - - - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Час здоровья» - 1 1 1 - 3 

Итого:   5 5 5 5 5 25 
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Расписание кружковой работы в МБОУ Чирской СОШ 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ занятия Начало занятия Конец занятия Перерыв 

1 16.00 16.40 10 мин. 

2 16.50 17.30 10 мин. 

3 17.40 18.20 10 мин. 

4 18.30 19.10 - 

 

День 

недели 

Наименование 

кружка 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

Ф.И.О. руководителя 

кружка 

Понедель

ник 

«Юный биолог» 9-11 15 1 16.00-16.40 Голобородько А.Ю. 

«ЮИД» 4-9 15 1 16.50-17.30 Егорова О.В. 

Туристический 

клуб «Меридиан» 

8,9 15 1 17.40-18.20 Авсецин Г.В. 

Вторник «В мире формул» 9-11 15 2 16.00-17.30 Псёл Л.В. 

«Безопасное 

колесо»  

3-5 15 1 16.50-17.30 Авсецин Г.В. 

«Компьютерная 

мозаика» 

7-9 15 2 17.40-19.10 Малахова Н.А. 

Среда Спортивный клуб 

«Юный 

теннисист» 

5-8 15 1 16.00-16.40 Авсецин Г.В. 

«Юный биолог» 9-11 15 1 16.00-16.40 Голобородько А.Ю. 

«Танцевальный»   7-9 15 1 16.50-17.30 Псёл Л.В. 

Четверг «Хоровой» 3-7 15 2 16.00-17.30 Кривченко С.Л. 

«В мире правил» 9-11 15 2 16.00-17.30 Егорова О.В. 

Пятница «Музей нашего 

края. Моя малая 

родина» 

5-7 16 1 16.00-16.40 Волоцкова Л.А. 

«Танцевальный»   7-9 15 2 16.50-18.20 Псёл Л.В. 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

  Общее количество педагогических работников – 19, из них руководящих работников 

– 2. 

 Образовательный ценз педагогического состава достаточно высок: 

- высшее образование – 16 человек (84%); 

- среднее специальное образование – 3 (16%). 

Педагогический стаж работы: 

- от 0 до 5 лет – 1 человек (5%); 

- от 5 до 10 лет – 1 человек (5%); 

- от 10 до 15 лет – 0; 

- от 15 до 20 лет – 4 человека (21%); 

- от 20 и выше -  13 человек (69%). 

 Квалификационная категория педагогических работников: 

- высшая квалификационная категория – 10 человек (53%); 
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-  квалификационная категория – 4 человека (21%). 

 Отраслевые награды: 

- «Отличник народного просвещения» - 1 человек (5%). 

Из работающих педагогов имеют награды различного уровня: 

- Ветеран труда – 5; 

- Отличник народного просвещения – 1; 

- Почетная грамота Министерства образования РФ –  2;                                                         

- Почетная грамота Министерства образования Ростовской области –  7; 

- Грамота Губернатора Ростовской области – 1;                                                                               

- Грамоты районного уровня – 18; 

- Благодарственное письмо Министерства образования Ростовской области – 6. 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

 

№ ФИО учителя Должность Дата 

прохождения 

курсов 

Кол-во 

часов 

Проблема 

(тема) 

 

1 Куликова  

Нина 

Анатольевна 

Руководитель 01.09.2020г – 

09.09.2020г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Конт-

рактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (на основе 

44-ФЗ)» 

Учитель  18.11.2020г 72 РФ Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ» УчебныйКласс.РФ 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС» 

Учитель  25.03.2021г- 

28.03.2021г 

16 Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного профес-

сионального образования «Плат-

форма» «Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Организа-

ция внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Руководитель  10.05.2021г-

14.05.2021г 

16 Всерегиональный научно-обра-

зовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех») «Обеспе-

чение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

отходами 1-4 класса опасности» 
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Учитель  

(переподготов

ка) 

21.05.2021г 285 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

урок.ру «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2 Голованёва 

Елена 

Николаевна 

Учитель  02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

112 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(категория слушателей: учителя 

русского языка) 

Учитель  31.03.2021г- 

01.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Учитель  01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Актуаль-

ные педагогические технологии и 

методика организации инклюзив-

ного процесса для учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

3 Малахова  

Нина 

Анатольевна 

Учитель  02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

112 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(категория слушателей: учителя 

физики) 

Учитель 

 с учащимися 

ОВЗ 

01.09.2020г – 

09.09.2020г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Формиро-

вание мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности детей с ОВЗ в 
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условиях реализации ФГОС» 

Эксперт 

экзаменацион

ных работ по 

физике 

23.11.2020г – 

11.12.2020г 

72 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Обеспечение качества проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ участ-

ников ГИА-9 экспертами област-

ной предметной комиссии по 

предмету «Физика» 

Учитель  05.04.2021г- 

06.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Организа-

ция внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

4 Кривченко 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель  15.04.2021г- 

16.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

5 Бесчетнова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

 с учащимися 

ОВЗ 

13.08.2020 г. – 

28.08.2020 г. 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Профес-

сиональная компетентность 

педагога при обучении и 

воспитании детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

Учитель 

 

01.02.2021г.-

05.03.2021г 

72 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«проблема ФГОС: Критериальный 

подход к оцениванию развёрнутых 

ответов участников ГИА-9 по 

иностранному языку» 

Учитель  05.04.2021г- 

06.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Органи-

зация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Учитель  13.08.2021г-

23.08.2021г 

72 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Работа клас-

сного руководителя в рамках 

реализации ФГОС» 

6 Егорова  

Ольга 

Владимировн

Учитель 

русского 

языка 

13.08.2020 г. – 

28.08.2020 г. 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Профес-

сиональная  компетентность 
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а и литературы педагога, реализующего  требова-

ния ФГОС на  уроках русского 

языка и литературы» 

Учитель 

 с учащимися 

ОВЗ 

01.09.2020г – 

09.09.2020г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Профес-

сиональная компетентность 

педагога при обучении и 

воспитании детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

Учитель  02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

112 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(категория слушателей: учителя 

русского языка) 

 Учитель  25.03.2021г- 

26.03.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Учитель  25.03.2021г 36 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности педа-

гогических работников по 

классному руководству» 

Учитель  25.03.2021г 36 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

Учитель  25.03.2021г 36 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпиде-

миологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

7 Авсецин 

Геннадий 

Васильевич 

Учитель  13.04.2021г- 

14.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
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«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

8 Голобородько 

Анжелика 

Юрьевна 

Учитель  02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

112 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(категория слушателей: учителя 

биологии) 

Учитель  08.04.2021г- 

11.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Учитель 25.05.2021г-

25.06.2021г 

36 Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреж-

дение дополнительного профессио-

нального образования (ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России») «Кванториум» и «Точка 

роста»: учителя химии» 

Учитель  28.06.2021г-

08.07.2021г 

72 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Работа 

классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС» 

Учитель  06.07.2021г-

16.07.2021г 

72 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклю-зивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС» 

Учитель  16.07.2021г-

29.07.2021г 

72 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Внеурочная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и 

реализация» 

9 Псёл  

Любовь 

Васильевна 

Учитель  05.04.2021г- 

06.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного профес-

сионального образования «Плат-

форма» «Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО» 

10 Каратаева  

Наталья 

Учитель  02.07.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

112 Федеральное государственное 

автономное образовательное 
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Владимиров-

на 

учреждение ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(категория слушателей: учителя 

математики) 

Учитель 25.01.2021г – 

06.02.2021г 

72 

 

ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Конт-

рактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (на основе 

44-ФЗ)» 

Учитель  04.04.2021г- 

07.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Учитель  

(переподготов

ка) 

17.04.2021г 250 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Орга-

низация деятельности педагоги-

ческих работников по классному 

руководству» 

Учитель 

музыки 
10.06.2021г-

30.06.2021г 

144 Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного профес-

сионального образования «Плат-

форма» «Методика преподавания 

музыки и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

Учитель 01.07.2021г-

18.07.2021г 

144 Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного профес-

сионального образования «Плат-

форма» «Особенности организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

11 Евсеева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

 

28.09.2020г.-

18.12.2020г 

108 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Профессиональные компетенции 

учителя географии в условиях 

реализации ФГОС и НСУР» 

Учитель  08.04.2021г- 

09.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
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«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Учитель  01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Актуаль-

ные педагогические технологии и 

методика организации инклюзив-

ного процесса для учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

12 Лукбанова 

Айгуля 

Евгеньевна 

Учитель 

 

18.01.2021г.-

12.02.2021г 

72 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Методические подходы к 

оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участ-

ников ОГЭ по истории» 

Учитель  13.04.2021г- 

14.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Учитель  

(переподготов

ка) 

14.04.2021г-

25.04.2021г 

250 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности педа-

гогических работников по 

классному руководству»  

13 Волоцкова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель  07.04.2021г- 

08.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Органи-

зация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

  Учитель 

ОДНКНР 

01.04.2021 г – 

14.04.2021 г 

72 ООО Центр консалтинга и развития 

образования «Стандарт» «Профе-

ссиональная компетентность 

педагога, реализующего требования 

ФГОС на уроках основ духовно-

нравствен-ной культуры народов 

России» 

Учитель  16.08.2021г-

26.08.2021г 

72 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Работа 

классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС» 

14 Крылова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Педагог- 

логопед 

06.04.2021г- 

07.04.2021г 

16 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО» 

Педагог- 

логопед 

21.05.2021г 72 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 
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«Мой университет»: «Тьюторство 

как оказание индивидуальной 

поддержки и сопровождения 

ребёнка в процессе обучения в 

условиях введения ФГОС» 

 

 

Информация об аттестации педработников МБОУ Чирской СОШ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педработника 

Должность Квалификационная 

категория № приказа 

Дата 

аттестации 

1. Бесчетнова С.Е  учитель Высшая. Приказ № 245 21.04.2017 

2. Голованёва Е.Н. учитель Высшая. Приказ № 245 21.04.2017 

3. Псёл Л.В. учитель Высшая. Приказ № 197 23.03.2018 

4. Малахова Н.А. учитель Высшая. Приказ № 881 23.11.2018 

5. Куликова Н.А. учитель Высшая. Приказ № 462 21.06.2019 

6. Авсецин Г.В. учитель Высшая. Приказ № 879 22.11.2019 

7. Арженовская В.И. учитель Высшая. Приказ № 879 22.11.2019 

8. Кобозева Т.И. учитель Высшая. Приказ № 1072 25.12.2020 

9. Мишуренко С.А. учитель Высшая. Приказ № 1072 25.12.2020 

10. Егорова О.В. учитель Высшая. Приказ № 457 21.05.2021 

11. Каратаева Н.В. учитель I Приказ № 462 21.06.2019 

12. Крылова Г.П. учитель I Приказ № 462 21.06.2019 

13. Голобородько А.Ю. учитель I Приказ № 879 22.11.2019 

14. Кривченко С.Л. социальный 

педагог 

Соответствие. Протокол № 1 26.04.2017 

15. Волоцкова Л.А. педагог-

психолог 

Соответствие. Протокол № 1 30.03.2018 

16. Евсеева Н.А. учитель -  

17. Лукбанова А.Е. учитель -  

18. Крылова А.Е. логопед -  

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения  

ФГОС ООО 

Создание в общеобразовательной организации  

рабочей группы по введению ФГОС ООО 

Приказ 

№ 49/7-ОД  

от 31.03.2015 г. 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

Приказ № 49/6  

от 31.03.2015 г. 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

До 01.09.2021 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации 

Апрель 2021 г.- 

август 2021 г. 

Утверждение основной образовательной программы 

общего образования общеобразовательного 

учреждения на заседании педагогического совета 

Приказ  

№174-од  

от 15.07.2019 г. 

 Должностные инструкции работников ОУ 

переработаны с учетом ФГОС и Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Приказ  

№ 66-од  

от 28.01.2021 г. 

Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем. 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО 

Приказ  

№70-од  

от 31.01.2021 г. 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса (например, положения о 

культурно-досуговом центре, медиатеке, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре и др.) 

До 01.09.2021 г. 

Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

До 01.09.2021 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

До 01.09.2021 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

основного 

общего 

образования 

Разработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядок и 

размеры премирования в соответствии с новой 

системой оплаты труда 

До 01.09.2021 г. 

Обеспечение финансовых условий реализации ООП 

ООО в соответствии с ФГОС ООО. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками (по мере 

необходимости) 

До 01.09.2021 г. 

III. 

Организацион 

ное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур общеобразовательного учреждения по 

реализации ФГОС 

Сентябрь  

2021 г.-  

август 2022 г. 

Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

Март-май  

2021 г. 

Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май 2021 г. 

Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС ООО.  

Проведение анкетирования 

Март-май  

2021 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Сентябрь  

2021 г. 

Составление плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей (по мере введения ФГОС) 

Сентябрь  

2021 г. 

Разработка плана (раздела плана) методической 

работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО. 

Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей по вопросам реализации ФГОС 

Сентябрь  

2021 г. 

V. 

Информацион 

ное 

Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС 

До 01.09.2021 г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения 

новых стандартов. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях 

В течение года 

Использование информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП 

В течение года 

Наличие в Публичном отчёте общеобразовательного 

учреждения раздела, содержащего информацию о 

ходе реализации ФГОС 

Август 2022 г. 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

До 01.01.2021 г. 

Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

До 01.09.2021 г. 

 Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО. 

До 01.09.2021 г. 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

До 01.09.2021 г. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

До 01.09.2021 г. 
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