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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа является основополагающим рабочим 

документом МБОУ Школы № 11. Программа является преемственной по отношению к 

программе основного общего образования и учитывает современные тенденции развития 

системы образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) по ФК ГОС МБОУ Школы № 11 разработана в соответствии с учётом требований 

нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской федерации от 

03.06.2008 №164, , от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 

• №2643, от 24.01 2012 № 39, от 31.01.2012 №69); 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

основным 

• общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской федерации от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06 2011 

№1994, от 01.02 2012 № 74); 

• - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 №576, приказ Министерства образования и 

• науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1529; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 №38). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год". 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 №08-548 "О 

федеральном перечне учебников". 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об 

• утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993). 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

• от 24 ноября 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- 

• эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

• общеобразовательных организациях»; 

• Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года»; 

• гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача 

• Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

• Устав МБОУ Школы № 11. 

 

Цель реализации ООП СОО по ФК ГОС 

Основная цель реализации ООП ООО по ФК: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

• дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

Задачи реализации ООП СОО по ФК ГОС 

• создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечение его стабильности и результативности; 

• обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения 

содержания БУП, повышение доступности и эффективности образовательного процесса; 

• введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных 

технологий, создание в МБОУ Школе № 11 единой образовательной среды; 

• развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

• создание условий для самореализации педагогов и обучающихся через проектную, 

исследовательскую и другие виды деятельности. 

 

Принципы ООП ООО по ФК ГОС 

Методологической базой ООП ООО по ФК ГОС являются следующие принципы: 

• принцип гуманности, 

• принцип природосообразности, 

• принцип развивающего обучения, 

• принцип целостности образования, 

• принцип гуманитаризации, 

• принцип саморазвития. 
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2. Планируемые результаты реализации ООП СОО ФК ГОС 

 

Прогнозируемая модель выпускника 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

• совершенствует и расширит круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности.  

• овладеет общими умениями, навыками, способами деятельности. 

Познавательная деятельность 

• Умеет самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).  

• Исследует несложные реальные связеи и зависимостей.  

• Определяет характеристики изучаемого объекта; самостоятельно выбирает 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

• Участвует в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

• Находит нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе информацию, связанную с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения.  

• Извлекает необходимую информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделяет основную информацию от второстепенной, критически 

оцениванивает достоверности полученной информации. 

• Переводит информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.),  

• Умеет развернуто обосновывать суждения, даёт определения, приводит 

доказательства.  

• Использует мультимедийные ресурсы и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации. 

• Создает презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

• Владеет основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

Рефлексивная деятельность 

• Объективно оценивает свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности. 

• Учитывает мнение других людей при определении собственной позиции и 

самооценке.  

• Владеет навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения. 

• Умеет отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  
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3. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ Школы №11, реализующий программу среднего общего 

образования, составлен с учётом потребностей всех субъектов образовательного процесса 

и разработан в соответствии со следующими нормативными документами, 

определяющими содержание общего образования. 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает реализацию требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, единство образовательного 

пространства на всей территории РФ и гарантирует овладение обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций. Исходя из 

образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

В соответствии с СанПиН № 2.4.2.2821-10 п.10.10 для учащихся 10-11 классов 

продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

Учебный план создаёт возможности развития способностей каждого учащегося, 

формирования ключевых компетенций.  

Учебный план 10-11 классов МБОУ Школы №11  обеспечивает реализацию 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

обеспечивает единство образовательного пространства на всей территории РФ и 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, ценностных ориентации. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей представлен 

учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) (на основании 

Приказа МО РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"). При организации 

универсального обучения, исходя из существующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), часы, отведенные на элективные 

учебные предметы, распределены на профильное обучение по предметам федерального 

компонента базисного учебного плана для 10-11 классов: 

- русский язык – 3 часа в неделю; 

- алгебра и начала анализа – 4 часа в неделю; 

- геометрия – 2 часа в неделю. 

На базовом уровне изучаются следующие предметы инвариантной части: 

литература, английский язык, информатика и ИКТ, история России, Всеобщая 

история, обществознание, география, биология, физика, астрономия, химия, МХК, 

физическая культура, ОБЖ, технология. 

Часы вариативной части распределены в соответствии с актуальными 

потребностями учащихся и задачами школьного образования и используются для 

увеличения количества часов на изучение обязательного предмета «Русский язык» (11 

классы)   и факультативные курсы с целью обеспечения повышения уровня обучения. 

Факультативные курсы направлены на выполнение следующих функций: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет . 

получать дополнительную подготовку для сдачи государственной итоговой аттестации; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
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На проведение факультативных курсов в 10 классе выделено 6 часов в неделю, в 11 

классе - 5 часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 часов. 

Уровень обязательной часовой нагрузки в 10-11 классах соответствует предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе (санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования",  методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ (письмо министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 № 1494/19) в 10-11 классах введён третий час физической культуры за счёт 

школьного компонента. 

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий 

и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры.  

Учебный предмет "Обществознание" на уровне среднего общего образования  

включает разделы "Экономика" и "Право", которые преподаются в составе данного 

предмета. 

Учебный предмет "Информатика и ИКТ", направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается  как самостоятельный учебный предмет. 

Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается в объёме 1 час в 

неделю в течение двух лет с проведением учебных сборов на базе воинских частей, по 

окончании 10 класса объёмом не менее 40 часов. 

Образовательная область «Математика» в X-XI классах включает 2 курса 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»  и изучается в объеме 4 и 2 часа в неделю 

соответственно. 

На изучение предмета «Русский язык» в X-XI классах выделяется 3 часа в неделю. 

Учебный план 10 – 11 классов состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Учебные курсы федерального компонента представлены в полном объеме.  

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования (10-11 

классы) заложен в полном объеме и представлен образовательными областями и 

учебными предметами  

- филология (русский язык, литература, английский язык); 

- математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

- информатика (информатика и ИКТ); 

-общественные дисциплины (история России, Всеобщая история, 

обществознание, география); 

- естествознание (биология, физика, астрономия, химия); 

- искусство (мировая художественная культура ) 

- физическая культура (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности); 

- технология (технология). 

http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
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Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования сопровождается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы № 11». 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация регламентируется локальным актом школы «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Школе № 11».  

В 10-11 классах предусмотрен текущий контроль, который определяется педагогами 

школы самостоятельно с учетом требований ФК ГОС, индивидуальных особенностей 

обучающихся, используемых образовательных технологий.  

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классе  проводится в форме итоговой 

контрольной работы, комплексной контрольной работы, тестирования, зачета. Форму 

промежуточной аттестации определяет учитель. (Приложение 3) 

Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня усвоения темы 

учащимися.   
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Учебный план  МБОУ Школы № 11 

среднего общего образования  

10-11 классы 

(недельный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

X XI Всего 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Английский  язык 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

История России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Обязательная нагрузка учащихся 31 32 63 

Факультативные занятия 6 5 11 

Практическая стилистика 1 1 2 

Избранные разделы математики для 

старшей школы 

1 1 2 

Методы решения физических задач 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Математические основы информатики 1 - 1 

Биология - 1 1 

Химия 1 - 1 

Максимальный объем нагрузки 

учащихся 

37 37 74 
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Учебный план  МБОУ Школы № 11 

среднего общего образования на 2017-2018 учебный год  

10-11 класс 

(годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Число учебных часов в год 

X XI Всего 

Русский язык 102 102 204 

Литература 102 102 204 

Английский  язык 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 138 

Астрономия - 34  

Химия 34 34 68 

История России 34 34 68 

Всеобщая история 34 34 68 

Обществознание 68 68 138 

География 34 34 68 

Мировая художественная культура 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Обязательная нагрузка учащихся 1054 1088 2142 

Факультативные занятия 204 170 374 

Практическая стилистика 34 34 68 

Избранные разделы математики для старшей 

школы 

34 34 68 

Методы решения физических задач 34 34 68 

Обществознание 34 34 68 

Математические основы информатики 34 - 34 

Биология - 34 34 

Химия 34 - 34 

Максимальный объем нагрузки учащихся 1258 1258 2516 



11 

 

4. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется МБОУ Школой No 11 самостоятельно 

с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры города Сарова.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей ;сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

При составлении календарного учебного графика в МБОУ Школе № 11 

учитывается четвертная система организации учебного года. 

Календарный учебный график утверждается ежегодно. 

 

Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах –34 учебные недели. Начало 

учебного года -1 сентября, если дата не является выходным днем. 

Продолжительность урока (академический час) в 10-11 классах – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом –не менее 8 недель.  

Учебный год на  делится на 4 четверти. 

Расписание звонков 

1 урок 8:30-9:10 (перемена15 минут)  

2 урок 9:25-10:05 (перемена 15 минут)  
3 урок 10:20-11:00 (перемена 20 минут)  
4 урок 11:20-12:00 (перемена 15 минут)  
5 урок 12:15-12:55 (перемена 20 минут)  
6 урок 13:15-13:55  

 Начало факультативных и кружковых занятий - через 45 минут после окончания 

последнего урока. 

Начало работы групп по присмотру и уходу за детьми  – после окончания уроков. 

 

5. Условия реализации ОП СОО ФК ГОС 

 

5.1. Кадровые условия реализации ОП СОО ФК ГОС 

 

     МБОУ Школа № 11   полностью  укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами. 100% штатных педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование. 

94% (30 человек) педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 

Высшую категорию имеют  19%, первую 43%. 

   Вспомогательный персонал трудится по договору с обслуживающей организацией и 

укомплектован на 100%. 

Медицинское обслуживание осуществляет ЦМСЧ-50. 

      Должностные инструкции сотрудников разработаны с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения в соответствии с  квалификационными 

характеристиками, представленными в Едином квалификационном справочнике 
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должностей руководителей, специалистов и служащих  (раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"). 

Согласно штатному расписанию для реализации основной образовательной программы  

основного  общего образования в школе  имеются специалисты, выполняющие функции: 

 

№ Специалисты Функции Количеств

о 

1. Учитель  Организует условия для успешного 

продвижения учащихся в рамках 

образовательного процесса 

14 

2. Педагог-психолог Оказывает помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Социальный педагог Способствует развитию и социальной защите 

личности в учреждениях 
1 

4. Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, выдачу книг в 

библиотеке, организацию выставок, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов школы 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

6. Медицинский 

персонал (по 

договору с ЦМСЧ-

50) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

Оценка результативности деятельности педагогических работников 

осуществляется по критериям: 

-динамика образовательных достижений  учащихся; 

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся;  

- активность и результативность учащихся во внеурочной деятельности; 
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-участие и результативность в образовательных, творческих и социальных проектах, 

школьном самоуправлении, волонтёрском движении; 

- руководство проектной деятельностью учащихся; 

-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

-участие в методической и научной работе; 

-распространение передового педагогического опыта; 

-повышение уровня профессионального мастерства; 

-взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Повышение уровня квалификации осуществляется постоянно с использованием 

различных форм обучения (очной, заочной, дистанционной) согласно плана графика, 

утвержденного на 3 года. Одной из форм повышения уровня квалификации является 

методическая работа. В школе функционируют четыре методических объединения.  

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

учитывается при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с критериями эффективности, определенными в положении об оплате труда. 

 

5.2.Материально-технические условия реализации ОП СОО ФК ГОС 

 

Материально-техническая база образовательной организации  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФК ФГОС в МБОУ Школе  № 11 оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников. 

•  кабинет для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• библиотека; 

• актовый зал; 

• спортивная  площадка, спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

• столовая  для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

Все кабинеты учебные кабинеты прошли паспортизацию. Компоненты оснащения 

соответствуют необходимым требованиям ФК ФГОС. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 1.1. Нормативные документы, программно- Имеется в 
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оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

методическое обеспечение, локальные акты. достаточном 

количестве 1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам в 

соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 03 марта 2011 

г.), нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

МБОУ Школа № 11 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФК ФГОС. Обучение и воспитание ведется на 

русском языке. 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами 

по учебным предметам 

Полная укомплектованность  учебниками, 

учебно - методической документацией в 

печатном виде по всем предметам, 

входящим в обязательную часть и часть 

формируемую участниками 

образовательных отношений в соответствии 

с учебным планом 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками, словарями –

100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Фонд дополнительной литературы 

представлен отечественной и зарубежной, 

классической и современной 

художественной литературой. 

Обеспеченность дополнительной 

литературой, справочно-библиографической 

-достаточная  

Периодика для основной школы 

оформляется 2 раза в год 
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Информационная поддержка Ведение электронного каталога 

Размещение электронных образовательных 

ресурсов на сайте школы 

Свободный доступ к Интернет ресурсам в 

библиотеке 

УМК формируется в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
 

Информационное обеспечение 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного обеспечения 

 

Рабочие программы по предметам,  

тематическое и поурочное планирование,  

учебники, методическая литература,  

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных, электронных 

журналах, дневниках учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе  в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного 

процесса  

Создание локальных актов,  

регламентирующих работу локальной сети  

и доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 
 

 

 

 

 


