
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Россия, 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Захаренко, д. 3 а  

Тел./факс (8-351) 742–84–01, 742–84–92 

                                                                              

  

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018г.                                                                                  №   344/7 
 

 

 

О дополнениях, изменениях в  

содержании основной образовательной  

программы основного общего образования  

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

(с изменениями) 

 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2016г. № 03-02/2468 «О внесении изменений основные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области», на основании педагогического 

совета от 31.08.2018г. протокол № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дополнить п. 1 Целевой раздел. Общие положения (стр. 7) следующими 

документами: 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2017 

№ 05-375 «О методических рекомендациях по организации и проведению органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими преданные полномочия 

РФ в сфере образования, проверок организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в рамках федерального государственного 

надзора в сфере образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06.2018                 

№ 1213/6651 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2018-2019 

учебном году». 

 Приказ МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» от 31.08.2018  343/1 «Об утверждении 

учебного плана школы на 2018-2019 уч. год, календарного графика на 2018-2019 уч. 

год, основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы среднего общего образования». 

 Приказ МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» от 14.09.2018 № 368/1 «Об утверждении 

курсов внеурочной деятельности». 

 

2. Дополнить раздел Разработчики основной образовательной программы:  

Стр. 8 – «В апреле 2017 г. было проведено анкетирование обучающихся по выбору 

курсов внеурочной деятельности, был составлен план внеурочной деятельности на 5 лет: 

2016-2021 учебные годы. 



… На родительском собрании родители обучающихся 4 классов были ознакомлены с 

проектом плана внеурочной деятельности обучающихся на 2016-2021 учебные годы. В 

сентябре обучающиеся 5 классов и их родители должны сделать выбор курсов внеурочной 

деятельности (форма подтверждения -  заявление родителей)». 

 

3. Дополнить пункт 1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 «При изучении учебных предметов, на занятиях ИГЗ, курсов предпрофильной и 

профильной подготовки, внеурочной деятельности» (п. 2, с. 28). 

 «В ходе изучения всех учебных предметов, курсов предпрофильной и профильной 

подготовки, курсов внеурочной деятельности» (п. 3, с. 28). 

 

4. Дополнить раздел 1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

освоения ООП ООО: 

 «Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, на курсах 

предпрофильной, профильной подготовки, курсах внеурочной (п. 1 стр. 189) 

деятельности». 

 

5. Изменить содержание в разделе 1.3.3. Организация и содержание оценочных 

процедур. Стартовая диагностика: 

 Убрать слова «в начале 5 класса». 

 Дополнить словами «Стартовая диагностика проводится администрацией МАОУ 

«СОШ № 13» в сентябре каждого учебного года в 5-9 классах» (п. 1 с. 190). 

 Изменить фразу в п. Промежуточная аттестация – «Промежуточная аттестация 

проводится в конце каждой четверти». 

 Считать правильным: «Промежуточная аттестация проводится в апреле, мае, в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету и курсу внеурочной деятельности» 

(п. 1 с. 193). 

 

6. п. 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 13». 

 Изменить фразу «Сроки реализации программы 2016-2021 учебных годов» (с. 222). 

 Изменить заголовок «Программа социализации обучающихся МАОУ «СОШ № 13» 

2016-2021 учебные годы» (с. 242). 

 

7. Исправить цифры. Таблица № 2 «Информация о составе детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в МАОУ «СОШ № 13» 2016-2017 учебный год» (с. 246). 

 

8. В Плане работы психолого-медико-педагогического консилиума убрать 

конкретную дату 2016-2017 учебный год; читать в следующей редакции: «Утверждение 

состава ПМПК на … уч.год. Утверждение регламента работы на … уч.год» (с. 255). 

 

9. Изменить содержание заголовка «План работы с одарѐнными детьми в МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» на 2016-2021 учебные годы» (с. 273). 

- Разместить информацию о составе детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ № 

13» за 2017-2018 уч.год, 2018-2019 уч.год. 

 

 

 

 



Информация о составе детей с задержкой психического развития МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» 

2017-2018 учебный год 

 

Количество детей с ОВЗ (ЗПР) в ОО На уровне основного общего образования 

Формы получения образования 

Очная 13 

очно-заочная 0 

Экстернат 0 

Условия обучения 

В общеобразовательном классе по 

общеобразовательной программе 

2 

В общеобразовательном классе по 

адаптированной программе для 

обучающихся VII вида 

11 

В классе специального 

(коррекционного) обучения по 

образовательной программе VII вида 

0 

Обучение на дому по 

общеобразовательной программе 

0 

 

Информация о составе детей с задержкой психического развития МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» 

2018-2019 учебный год 

 

Количество детей с ОВЗ (ЗПР) в ОО На уровне основного общего образования 

Формы получения образования 

Очная 14 

очно-заочная 0 

Экстернат 0 

Условия обучения 

В общеобразовательном классе по 

общеобразовательной программе 

0 

В общеобразовательном классе по 

адаптированной программе для 

обучающихся VII вида 

14 

В классе специального 

(коррекционного) обучения по 

образовательной программе VII вида 

0 

Обучение на дому по 

общеобразовательной программе 

0 

 

10. Добавить в п. 3 Организационный раздел: 

 «Результаты анкетирования родителей по изучению образовательных потребностей 

обучающихся и запросов родителей по содержанию Учебного плана на 2018-2019 

учебный год» (с. 280) 

 

 



Результаты анкетирования  

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

2018-2019 учебный год. 

 

Родителям, учеников пятых классов, предлагалось выбрать дополнительное 

индивидуально-групповое занятие по предмету, которое будет изучаться в 2018-2019 

учебном году (приложение 1). В анкетирование приняло участие 132 семьи. 

По результатам анкетирования 118 родителя 5 «а», 5 «в», 5 «г», 5 «д» классов предпочли, 

чтобы были индивидуально-групповые занятия  «Русский язык: проектная и 

исследовательская деятельность»; 125 родителей (учеников 5 «а», 5 «б», 5 «в», 5 «г» и 

4«д» классов) решили, что нужно добавить индивидуально-групповые занятия «За 

страницами учебника математики»; 88 родителей (параллель четвертых классов) указали 

необходимость дополнительных часов по практикуму «Трудные разделы программы по 

русскому языку»; 82 родителя выбрали практикум «Трудные разделы программы по 

математике» (данные представлены в таблице № 1). 

Таблица № 1 

Количество родителей, пожелавших выбрать дополнительный урок 

и индивидуально-групповые занятия 

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

для продолжения обучения детей в пятом классе в 2018-2019 уч.году. 
Образователь

ная область 

Учебные предметы классы Классы Итог 

5а 5 б 5 в 5 г 5 д 

Инвариативная часть 

Русский язык 

и литература 

ИГЗ: «Русский язык: проектная и 

исследовательская деятельность» 

31  20 20 31 102 

ИГЗ: «Практикум «Трудные 

разделы программы по русскому 

языку» 

31   26 31 88 

Математика и 

информатика 

ИГЗ: «За страницами учебника 

математики» (подготовка к 

олимпиадам) 

31 26 18 19 31 125 

ИГЗ: «Трудные разделы 

программы по математике» 

 26  26 30 82 

 
Таким образом,  1 сентября 2018 года, в соответствии с запросом родителей будут 

проводиться индивидуально-групповые занятия по: 

русскому языку: проектная  и  исследовательская деятельность; 

математике: за страницами учебника математики (подготовка к олимпиадам); 

Добавлены два практикума «Трудные разделы программы по русскому языку» и 

«Трудные разделы программы по математике». 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

Родителям, учеников шестых классов, предлагалось выбрать дополнительные 

индивидуально-групповые занятия по предмету. В анкетирование приняло участие 123 

семьи (данные представлены в таблице № 2). 

Таблица № 2 

Количество родителей, пожелавших выбрать дополнительный урок  



и индивидуально-групповые занятия  

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

 для продолжения обучения детей в 6 классе в 2018-2019 уч.году. 
Образователь

ная область 

Учебные предметы классы Классы Итого  

6а 6б 6в 6г 6,д 

Филология  ИГЗ: «Литература: проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

22   32 27 81 

ИГЗ: Практикум «Трудные 

разделы программы по 

русскому языку» 

22  17 30 20 89 

Математика и 

информатика 

ИГЗ: «Решение олимпиадных 

задач для обучающихся 6 

классов» 

20 25  32 27 104 

ИГЗ: Практикум «Трудные 

разделы программы по 

математике» 

 25 17 30 20 92 

 

По результатам анкетирования родители выбрали индивидуально-групповые занятия: 

81 родителей 6 «а», 6 «г» и 6 «д» классов предпочли, чтобы были индивидуально-

групповые занятия по литературе: проектная и исследовательская деятельность; 

104 родителя 6 «а», 6 «б», 6 «г» и 6 «д» классов указал на необходимость  одного часа 

индивидуально-групповых занятий по математике: решение олимпиадных задач для 

обучающихся 6 классов; 

84 родителя 6 «б», 6 «в» и 6 «г» предпочли, чтобы были индивидуально-групповые 

занятия по биологии: проектная и исследовательская деятельность; 

89 родителей (6 «а», 6 «в», 6 «г»  и 6 «д» классов) указали, что нужны индивидуально-

групповые занятия по практикуму «Трудные разделы программы по русскому языку; 

118 родителей ( 6 «б», 6 «в», 6 «г» и 6 «д») предпочли, чтобы были индивидуально-

групповые занятия по практикуму: «Трудные разделы программы по математике»; 

 

Таким образом, в соответствии  с запросом родителей с 1 сентября 2018 года, будут 

проводиться индивидуально-групповые занятия: в шестых классах по практикуму 

«Трудные разделы программы по русскому языку», практикуму «Трудные разделы 

программы по математике»; также будут проводиться занятия по русскому, 

математике: проектная и исследовательская деятельность. 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

Родителям предлагалось отметить, какие дополнительные индивидуально-групповые 

занятие по предметам будут посещать учащиеся седьмых классов в 2018-2019 учебном 

году. В анкетирование приняло участие 120 семьи (данные представлены в таблице № 3).. 

Таблица № 3 

 

Количество родителей, пожелавших выбрать дополнительный урок  

и индивидуально-групповые занятия  

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

 для продолжения обучения детей в 7 классах в 2018-2019 уч.году. 

 

 

 



Образователь

ная область 

Учебные предметы классы Классы Итого  

7а 7б 7в 7г 7д 

Инвариативная часть  

Русский язык 

и литература 

ИГЗ: Практикум «Трудные 

разделы программы по 

русскому языку» 

26   25 28 79 

ИГЗ: «Занимательная 

грамматика (подготовка к 

олимпиадам)» 

26  15 27 25 93 

Математика и 

информатика 

ИГЗ: «Математика: проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

26 21 15 25 25 112 

ИГЗ: Практикум «Трудные 

разделы математики для 

обучающихся 7 классов» 

   27 28 55 

Естественно-

научные 

предметы 

ИГЗ: «Физика вокруг нас 

(решение олимпиадных задач)» 

 24    24 

 

По результатам анкетирования родители выбрали индивидуально-групповые занятия: 

24 родителя 7 «б» класса предпочли, чтобы были индивидуально-групповые занятия по 

«физике вокруг нас (решение олимпиадных задач)»; 

88 родителя (7 «а», 7 «г», 7 «д» классы) предпочли, чтобы были индивидуально-

групповые занятия по биологии: проектная и исследовательская деятельность; 

112 родителей ( параллель 7-х классов) указали, что нужны индивидуально-групповые 

занятия по математике: проектная и исследовательская деятельность; 

55 родителя (7 «г», 7 «д» классы)  указали необходимость дополнительного часа в 

практикуме  и практикуме «Трудные разделы математики для обучающихся 7 классов»; 

79 родителей (7 «а», 7 «г» и 7 «д»  классов) выбрали практикум «Трудные разделы 

программы по русскому языку» 

 

Таким образом, 1 сентября 2018 года, в соответствии с запросом родителей будут 

проводиться индивидуально-групповые занятия в седьмых классах по:  

практикуму «Трудные разделы программы по русскому языку»;  

практикуму «Трудные разделы математики для обучающихся 7 классов». Также 

будут проводиться индивидуально-групповые занятия по: 

русскому языку: занимательная грамматика (подготовка к олимпиадам); 

математике: проектная и исследовательская деятельность;  

физике: «Физика вокруг нас (решение олимпиадных задач)». 

 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

Родителям, учеников восьмых классов, предлагалось выбрать дополнительные 

индивидуально-групповые занятия по предметам, которые будут изучаться в 2018-2019 

учебном году. В анкетирование приняло участие 133 семьи (данные представлены в 

таблице № 4) . 

 

 

 

 

 



Таблица № 4 

 

Количество родителей, пожелавших выбрать дополнительный урок  

и индивидуально-групповые занятия  

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

 для продолжения обучения детей в 8 классах в 2018-2019 уч.году. 
Образователь

ная область 

Учебные предметы классы Классы Итого  

8а 8б 8в 8г 8д 

Инвариативная часть 

Русский язык 

и литература  

ИГЗ: Практикум «Трудные 

разделы программы по 

русскому языку» 

  25 31 30 86 

ИГЗ: «Подготовка 

исследовательских работ по 

русскому языку и литературе» 

22  25 31 15 93 

Математика ИГЗ: Практикум «Трудные 

разделы математики для 8 

класса» 

  25 31 30 86 

ИГЗ: «Решение олимпиадных 

задач по математике» 

22 25 25 31 20 123 

Естественно-

научные 

предметы 

ИГЗ: «Физика вокруг нас 

(решение олимпиадных задач)» 

 25 7 31 6 69 

ИГЗ: «Биология. Подготовка к 

ОГЭ – защита проекта» 

6  5 31 6 48 

По результатам анкетирования родители выбрали индивидуально-групповые занятия: 

86 родителя ( 8 «в», 8 «г» и 8 «д» классы)  указали необходимость дополнительного часа 

по практикуму «Трудные разделы программы по русскому языку» и  практикуму 

«Трудные разделы математики для 8 класса»; 

93 родителя 8 «а», 8 «б», 8 «г» и 8 «д» классов предпочли, чтобы были индивидуально-

групповые занятия по «подготовке исследовательских работ по русскому языку и 

литературе»; 

123 родителя (параллель 8-х классов) выбрали индивидуально-групповое занятие по 

«решению олимпиадных задач по математике»; 

69 родителей указали на то, что необходимо добавить индивидуально-групповое занятие 

по «физике вокруг нас (решение олимпиадных задач)»; 

48 родителей (8 «а», 8 «в», 8 «г» и 8 «д» классов) указали, что нужны индивидуально-

групповые занятия по «Биологии. Подготовка к ОГЭ – защита проекта». 

 

Таким образом, 1 сентября 2018 года, в школе в соответствии с запросом родителей 

будут проводиться индивидуально-групповые занятия: в восьмых классах по 

практикуму «Трудные разделы программы по русскому языку»; практикуму 

«Трудные разделы математики для 8 класса»; «Подготовка исследовательских работ 

по русскому языку и литературе»; «Решение олимпиадных задач по математике»; 

«Физика вокруг нас (решение олимпиадных задач)»; «Биология. Подготовка к ОГЭ – 

защита проекта». 

 

Результаты анкетирования 

изучения образовательных потребностей и интересов,  

обучающихся МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска» и запросов родителей  

по содержанию части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса. 

Родителям, учеников девятых классов, предлагалось выбрать для дополнительного 

изучения в 2018-2019 учебном году элективные курсы предпрофильной подготовки по 

предметам. В анкетирование приняло участие 116 семьи (данные представлены в таблице 

№ 5). . 



Таблица № 5 

 

Количество родителей, пожелавших выбрать дополнительный урок  

и индивидуально-групповые занятия  

по предметам в МАОУ «СОШ №13 г.Челябинска», 

 для продолжения обучения детей в 9 классах в 2018-2019 уч.году. 
Элективные курсы предпрофильной 

подготовки 

Классы Итого  

9а (%) 9б (%) 9в (%) 9г (%) 

Инвариативная часть 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 23 24 34 35 116 

Подготовка к ОГЭ по математике 23 24 34 35 116 

Подготовка к ОГЭ по информатике 12 12 16 15 55 

Подготовка к ОГЭ по географии 3  1 2 6 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 23 8 20 30 81 

Подготовка к ОГЭ по физике 6 12 3 9 30 

По результатам анкетирования родители выбрали индивидуально-групповые занятия: 

116 родителей (параллель 9-х классов)  указали, что в обязательном порядке нужны 

индивидуально-групповые занятия по элективным курсам: «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» и «Подготовка к ОГЭ по математике»; 

81 родитель выбрали дополнительный час по элективному курсу: «Подготовке к ОГЭ по 

обществознанию»; 

55 родителей указали необходимость в элективных курсах по «Подготовке к ОГЭ по 

информатике»; 

6 родителей указали на нужность предпрофильной подготовки по географии; 

30 родителей указали, что нужны индивидуально-групповые занятия по элективному 

курсу: «Подготовка к ОГЭ по физике». 

 

 

Таким образом, 1 сентября 2018 года, в школе в соответствии с запросом родителей 

будут проводиться индивидуально-групповые занятия по элективным курсам 

предпрофильной подготовки: «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка 

к ОГЭ по математике», «Подготовке к ОГЭ по обществознанию», «Подготовке к 

ОГЭ по информатике», «Подготовке к ОГЭ по географии», «Подготовка к ОГЭ по 

физике».  

 

11. Изменить фразу в разделе 3.1. Учебный план основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска на 2016-2021 уч.годы: 

 «Порядок и формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся 5-9 

классов по всем предметам учебного плана». Фраза «по двум предметам учебного плана» 

- не верна (с. 293). 

12. Изменить годы в Учебном плане основного общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» (ФГОС) – 5-9 кл. на 2016-2021 уч.год (с. 294, 296, 298). 

13. Дополнить п. 3.1. Учебным планом МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2018-2019 

учебный год. (Приложение 1). 

14. Дополнить фразу «Формы проведения промежуточной аттестации в 5-9 классах на 

2016-2021 учебные годы» (с. 300). (Приложение 2) 

15. Представить п. 3.1.1. Календарный учебный график на 2016-2021 уч.год в новой 

редакции (с. 300) (Приложение 3); Календарный учебный график на 2018-2019 уч.год 

(Приложение 4). 

16. Добавить План внеурочной деятельности основного общего образования на 2018-2023 

учебные годы (с изменениями) (Приложение 5). Считать План внеурочной деятельности 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» (с. 315) недействительным. 



17. Изменить названия курсов внеурочной деятельности в Характеристике основных 

направлений внеурочной деятельности (с. 316). 

Направ-

ление 

внеуроч-

ной 

деятель-

ности 

Реализуемая 

программа 

Формы Цели 

Общеин- 

теллекту- 

альное  

«Быстрое 

чтение 

«География:защ

ита проектов» 

«Подготовка к 

олимпиадам по 

математике, 

русскому языку 

и литературе» 

«Школьная 

риторика» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

«Подготовка к 

ОГЭ» 

 

кружки, 

конференции, 

школьные научные 

общества, 

олимпиады, 

интерактивные 

игры, поисковые и 

научные 

исследования, 

проекты 

Трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследо-

вательских способностей в процесс 

саморазвития.  

Способствовать формированию у 

младших школьников логической 

интуиции и элементов логической 

грамотности в единстве с развитием 

способности к непосредственному 

зрительному «схватыванию» объектов 

в их целостности, развитием 

подвижности и гибкости мышления, 

фантазии, воображения. 

Социаль-

ное 

«Столярное 

дело» 

«Зелѐная 

планета» 

«Черчение» 

практический опыт 

в оформлении 

школьных 

праздников,  

круглые столы,  

общественно 

полезные практики  

Формирование у обуч-ся  культуры 

общения, знание элементарных 

этических норм, а также формирование 

адекватной самооценки, самоуважения, 

уверенности в своих силах, воспитание 

сознательного отношения к нормам и 

правилам деловой морали, их 

понимание и принятие. 

Духовно-

нравственн

ое  

 

«Человек и 

общество 

Южного Урала» 

Школьные 

научные общества, 

круглые столы,  

общественно 

полезные 

практики, 

поисковые и 

научные 

исследования 

Воспитание свободной, творческой, 

всесторонней развитой, образованной, 

способной проявлять 

индивидуальность личности, 

сочетающей в себе духовное богатство 

и моральную чистоту. Формирование у 

обучающихся правильного отношения 

к окружающему миру, этических и 

нравственных норм 



Обще-

культур-

ное 

«Вопросы 

истории 

Южного Урала» 

«Магия 

творчества 

(создание 

проектных 

работ)» 

«Народные 

календарные 

обряды и 

традиции. 

Куклы обереги» 

Кружки, конкурсы, 

школьные 

праздники, 

Воспитание свободной, творческой, 

всесторонней развитой, образованной, 

способной проявлять 

индивидуальность личности. 

 

Спортив-

но-

оздоровите

льное 

«Волейбол» 

«Лѐгкая 

атлетика» 

«ОФП» 

Кружки, 

соревнования  

Создание условий, позволяющих 

воспитывать потребность в принятии 

здорового образа жизни, радость 

движения.  

Создать предпосылки здорового образа 

жизни у учеников начальной школы. 

Учиться быть здоровым душой и 

телом, стремиться творить своѐ 

здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, 

законами бытия. 

 

18. В п. 3.1.2. Оценочные и методические материалы добавить виды текущего контроля. В 

конце пункта 1) «Виды текущего контроля по всем учебным предметам: стартовая 

диагностика (в конце сентября), полугодовая контрольная работа (в конце декабря)». (с. 

330). В пункте 2) добавить: «Срок проведения промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам: апрель, май». (с. 330). 

19. Внести изменения на с. 340 «На 01.02.2018 г. в школе 90 педагогических и 6 

руководящих работников (без учѐта совместителей). 

20. Разместить раздел «Организация методической работы по реализации ФГОС в МАОУ 

«СОШ № 13» на 2016-2021 учебные годы» (с. 349). 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Проведение  мониторинга ресурсного 

обеспечения МАОУ «СОШ № 13» на 

соответствие требованиям ФГОС. 

Участие членов родительского 

комитета. 

  Сентябрь  Рушанина Л.И., 

Диденко С.И., 

Меньшенина Л.Б., 

Смолина И.А., 

Смолина В.И., 

Сиражитдинова Л.Р. 

2. Семинар-практикум «ФГОС ООО: 

целевые установки, преемственность 

с ФГОС НОО». 

 Май  Диденко С.И.,  

Колганова М. В.. 

3. Изучение нормативно-правовой базы 

по реализации ФГОС ООО. 

 Август  Руководители МО, 

Сиражитдинова Л.Р. 

4. Оценка показателя «Нормативно-

правовых и финансово-

экономических условий  реализации 

ФГОС ООО». 

 Сентябрь, апрель  Рушанина Л.И., 

Смолина В.И., 

Сиражитдинова Л.Р. 



5. Методическое инструктивное 

совещание « Внесение изменений в 

ООП ООО в МАОУ «СОШ № 13». 

  май  Диденко С.И. 

6. Проведение заседаний МО по 

изучению  нормативной базы   

ФГОС.  Внесение  изменений в 

рабочие программы по учебному 

предмету 5-9 классов. 

 Август  

 

Руководители МО 

7. Методическое совещание учителей 

на тему «О проведении мониторинга 

условий  реализации ФГОС в ОО в 

учебном году». 

 Сентябрь  Диденко С.И. 

8.  Корректировка  Рабочей программы.  

Разъяснение руководителям МО 

содержания нормативно-правовых 

документов. 

 До 1 сентября  Руководители МО 

9. Совершенствование модели 

психолого-педагогического 

сопровождения детей в МАОУ 

«СОШ № 13». 

 Август  Логачева Н.Е., 

Хоружева О.Н. 

10. Совершенствование раздела 

Программы коррекционной работы в 

МАОУ «СОШ № 13». 

 Август  Логачева Н.Е. 

11. Разработка содержания 

информационной справки по 

результатам анкетирования запроса 

родителей и обучающихся для 

формирования учебного плана. 

 Сентябрь  Диденко С.И., 

Логачева Н.Е., 

председатели 

родительсктх 

комитетов 4-х,5-х  

классов 

12. Совершенствование Положения о 

стимулирующих выплатах ОУ, 

включающее критерии и показатели 

результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения ООП ООО. 

 Сентябрь  Рушанина Л.И., 

Смолина В.И., 

Сиражитдинова Л.Р. 

13. Формирование документов по 

информационно-библиотечному 

центру. 

 Сентябрь  Меньшикова И.Н. 

14. Собеседование с руководителями 

МО по совершенствованию рабочих  

программ по учебным предметам: 

- русский язык 

- математика 

- естественные предметы 

- иностранные языки 

  Август   

 

 

Диденко С.И. 

Сологуб Н.Н. 

Полякова О.Н. 

Иванова Я.И. 

Килина А.М. 

15. Составление электронного 

мониторинга учебных помещений. 

   Март  Руководители МО 

16. Совершенствование раздела 

Образовательной программы ООО по 

учебному предмету  «Личностные, 

метапредметные и предметные 

   Май  Руководители МО. 



результаты освоения учебного 

предмета». 

17. Методическое совещание «О  

мониторинге по реализации условий  

ФГОС в МАОУ «СОШ № 13» по 

учебному предмету». 

Апрель  Диденко С.И. 

18. Создание Программ по курсам 

внеурочной деятельности. 

 Август  Учителя 

19. Совещание с учителями по теме «О  

мониторинге условий  по реализации  

ФГОС в МАОУ «СОШ № 13» и 

изменениях в структуре Рабочей 

программы по учебному предмету». 

 Сентябрь  Диденко С.И. 

20.  Усовершенствование разделов ООП 

ООО: 

  

 Организационный раздел: 

- учебный план 

- план внеурочной деятельности 

(приложение) 

До 1 сентября  

Узунова В.Ф. 

Смолина И.А. 

 

 - Программы по учебным предметам До 1 сентября Руководители МО 

 - Программы внеурочной деятельности До 1 сентября Смолина И.А. 

 - Кадровые условия До 1 сентября Узунова В.Ф., 

Чебаненко Ю.А. 

 - Финансово-экономическое 

обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

До 1 сентября Смолина В.И. 

 - Информационное обеспечение 

реализации основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

До 1 сентября Островерхов Ю.И. 

 - Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

До 1 сентября Логачева Н.Е. 

 - Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

подростков 

До 1 сентября Смолина И.А., 

Сиражитдинова Л.Р. 

 - Целевой раздел До 1 сентября Диденко С.И. 

 - Программа коррекционной работы До 1 сентября Логачева Н.Е. 

21. Информирование общественности на 

сайте ОО о  реализации ФГОС в 

образовательной деятельности. 

1 раз в четверть Страница на сайте 

Ковалева А.И. 

22. Составление плана-графика по 

повышению квалификации учителей и 

администрации по вопросам  

реализации ФГОС в основной школе, 

прохождение курсовой подготовки. 

До 1 сентября Карташева И.Ю. 

23. Приобретение учебно-методической 

литературы по вопросам  освоения 

ФГОС ООО. 

По мере издания Меньшикова И.Н. 

 

 



24. Участие школы в конференциях, 
семинарах, посвящённых вопросам 
реализации ФГОС ООО.

По плану работы 
ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, ЧГПУ, 
МБОУ ДПО УМЦ

Приказы

25. Выступление членов школьной 
команды на семинарах и 
конференциях, посвящённых 
реализации ФГОС ООО с 
представлением опыта работы.

В соответствии с 
планом проведения 
семинаров, 
конференций (в 
течение года) 
февраль-май

Программа

26. Административные и методические 
советы по вопросам реализации 
ФГОС ООО (система оценивания 
результатов, реализация внеурочной 
деятельности).

Декабрь, апрель Рушанина Л.И., 
Диденко С. И., 
Смолина И.А., 
Сиражитдинова Л.Р.

21. Добавить параметры нормативно-подушевого финансирования по реализации ФГОС 
(в части оплаты труда и учебных расходов в горд -  на 1 сентября 2018 г. (с. 361).

П арам етры Ч еловек/С уммы  (руб.)
1 . Общее количество обучающихся с 1 по 11 

класс (на 31.05.2018 г.)
1372 человека

2 Педагогический персонал 79 человек
3. Общий бюджет на реализации Основной 

образовательной программы начального, 
основного, среднего общего образования

64.447.522-07

4. Общий фонд оплаты труда: 41.468.146-63
- базовая часть ФОТ: 18.928.000-00
- специальная часть ФОТ: 6.100.000-00
- стимулирующая часть ФОТ 16.440.146-63

5. Учебные расходы 3.528.942-11
6. Расходы на повышение квалификации 

педагогов образовательного учреждения
20.000-00
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