


Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Важную роль в развитии  УУД в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность обучающихся, которая становится возможна в 

результате взаимодействия школы с различными партнерами. 

Социальные партнеры Формы 

взаимодействия 

Формируемые и 

развиваемые УУД 

МБОУ ДО Сюн 

«Табигат» 

Экскурсии, конкурсы Личностные: 

формирование основ 

экологического 

сознания и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

МБОУ ДОД ЦДТТ 

«БИКТЫРЫШ» 

Работа с одаренными 

детьми, кружки, 

дистанционные 

конференции и 

консультации, круглые 

столы 

Познавательные: умение 

работать с 

информацией; 

структуировать знания; 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

умение вести 

обсуждение в 

коллективе, 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми 



 МАУ СК  «Урал», ГБУ 

РБ ЦК РБ по 

коневодству и конному 

спорту «Акбузат» 

Работа с увлеченными 

детьми 

Личностные: 

формирование 

здорового образа жизни, 

уважение к труду, 

спорту и его 

результатам; 

ознакомление с миром 

спорта, его социальной 

значимостью и 

содержанием. 

Центр детского 

творчества 

«Калейдоскоп»,  МБУ 

ДО Детский центр 

туризма, краеведения и 

экскурсий «Меридиан» 

Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-

поисковые 

исследования 

Личностные: 

воспитание 

патриотизма, любви и 

уважения к Родине, 

чувства гордости за ее 

прошлое и настоящее; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории и культуры 

своего края, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; развитие 

чувства прекрасного в 

процессе обсуждения 

современных тенденций 

в живописи, музыке, 

литературе. 

Познавательные: 

готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу . 

 Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 



задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

БГПУ, БГМУ, БГАУ, 

БГНУ 

Экскурсии Личностные:  

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и 

построение жизненных 

планов; достижение 

взаимопонимания в 

процессе общения с 

другими людьми, 

установления 

межличностных 

контактов. 

 



 

Годовой календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год 

Начало учебного года: 1  сентября 2018 года. 
Четверть, 

полугодие 

    Количество учебных дней                                                  Дата 

1 

кл. 

2-4 

кл. 

5-8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 кл Начало 

четверти/полуго

дия 

Окончание 

четверти/полугод

ия 

I четверть 39 43 43 43 - - 03.09.2018 27.10.2018 

II четверть 40 48 48 48 - - 05.11. 2018 29.12. 2018 

III 

четверть 

44 58 58 58 - - 14.01.2019 24.03. 2019 

IV 

четверть 

38 - - 42 - - 01.04. 2019 25.05. 2019 

- 48 48 - - - 01.04. 2019 31.05. 2019 

I   п/г - - - - 92 92 03.09.2018 29.12.2018 

II  п/г - - - - 106 - 14.01.2019 31.05.2019 

- - - - - 100 14.01.2019 25.05.2019 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 
Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние  28.10.2018 г. 04.11.2018 г. 8 дней 

зимние 31.12.2018 г. 13.01.2019 г. 14 дней 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

летние 1 кл. 26.05.2019г. 31.08.2019 г. 98 дней 

летние 2-8,10 кл. 01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

летние 9 кл. 16.06.2019 г. 31.08.2019 г. 76 дней 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы  с 

04.02.2019 г.  по 10.02.2019 г. 

 

Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации 5-8,10 классов с 

14.05.2019 г. по -23.05.2019 г. 

 

Экзаменационный период:   9 класс  - 25.05.2019 г. по 16.06.2019г.  

                                               11 класс – 25.05.2019 г. по 23.06.2019г. 

 

Количество классов-комплектов. 

 начальное общее образование: 

1-ые классы –  5 

2-ые классы –  5 

3-и классы –    5 

4-ые классы –  5  

 

 

основное общее образование: 

5-ые классы – ____5_____ 

6-ые классы – _____5____ 

7-ые классы – _____5___ 

8-ые классы – _____5____ 



9-ые классы – _____4___ 

 

среднее общее образование: 

10-ые классы – _____4___ 

11-ые классы – _____4___ 

 

 

Регламентирование образовательного процесса. 

 

1. Образовательное учреждение работает с 8.00 до 20.00. 

 

2.  Две смены обучения.   

 

3. Классы обучающиеся во вторую смену  2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4а, 4б, 4в,  4д - 

9 классов,  6а, 6б, 6г, 6д, 7а, б, г, д– 8 классов. Всего 17 классов. 

 

4. Продолжительность уроков в первых классах  с 01.09.2018 - 30.12.2018 

г. -35 мин.,  с 14.01.2019г. -25.05.2019 г. – 40 мин. 

 

  5.  Продолжительность уроков  во 2-11 классах - 45 мин.  

 

 

Праздничные дни: 

 
11 октября 2018 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2018 г. День народного единства 

23 февраля 2019 г. День защитников Отечества 

8 марта 2019 г. Международный женский день 

1 мая 2019 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2019 г. День Победы 

 

 
 



3.2.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 

ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися 

Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых 

столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 



них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды Учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 
 



3.2.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

• образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, 

• запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

• использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

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

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

№ Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

(мероприятия) 

1. Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

• разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы;  



субъектами образовательного 

процесса 
•  внесение изменений в локальные 

нормативные 

правовые акты в соответствии с 

изменением действующего 

законодательства;  

•  качественное правовое обеспечение 

всех 

направлений деятельности основной 

школы в соответствии с ООП. 

2. Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, 

динамического расписания 

учебных занятий 

• реализация планов работы 

методические объединений, службы 

сопровождения школы; 

3. Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП в 

соответствии с ФГОС ООО (по 

квалификации, по опыту, 

наличию званий) 

• подбор квалифицированных кадров 

для работы 

в школе;  

• повышение квалификации 

педагогических 

работников;  

•  аттестация педагогических 

работников;  

•  мониторинг инновационной 

готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

•  эффективное методическое 

сопровождение 

деятельности педагогических работников 

4. Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

• приобретение цифровых 

образовательных 

ресурсов;  

• повышение профессиональной 

компетентности 

педагогических работников по 

программам информатизации 

образовательного пространства;  

• качественная организация работы 

официального сайта школы. 

5. Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП 

основной школы; наличие и 

оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

• приобретение учебников, учебных 

пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для 

начальной школы;  

• аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов 

школы;  

• эффективное методическое 

сопровождение 

деятельности педагогических работников 

основной школы; 



6. Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся 

• эффективная работа спортивно 

оздоровительного комплекса;  

• эффективная работа столовой школы; 

• эффективная работа оздоровительного 

центра 

школы 

 




