
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6  
 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА 

 Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
Г. О.  НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от_01.09.2022    № 602- ОД 

 

О внесении изменений и дополнений в основную общеобразовательную 

программу основного общего образования  

ГБОУ ООШ № 6  г. Новокуйбышевска на 2022-2023 учебный год 
 

В соответствии с решением Педагогического совета ГБОУ ООШ № 6  г. Ново-

куйбышевска от 29.08.2022 г. протокол № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную общеобразовательную про-

грамму основного общего образования для 6-9 классов (далее -  ООП ООО ГБОУ 

ООШ № 6 г.Новокуйбышевска) на 2022-2023 учебный год: 

 в раздел 3. Организационный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования 

- 3.1. Учебный план основного общего образования (приложение 1) 

- 3.1.1. Календарный учебный график (приложение 2) 

- 3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования (приложение  3) 

 в раздел 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при по-

лучении основного общего образования 

- 2.3.13. План внеурочной деятельности  (приложение 4) 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в ООП ООО ГБОУ ООШ 

№ 6  г.Новокуйбышевска. 

3. Донести изменения и дополнения до всех участников образовательных от-

ношений. 

4. Разместить данный приказ и приложения к нему на официальном сайте 

ГБОУ ООШ № 6  г. Новокуйбышевска в разделе «Образование». 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ ООШ №6                                          О.И. Кабина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевск обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результа-

тов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Фе-

дерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Россий-

ской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках респуб-

лик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализу-

ется через возможность формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образова-

тельных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образова-

ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных моду-

лей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том 

числе на углубленном уровне; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуаль-

ные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обу-

чающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Ре-

ализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Ко-

личество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и бо-

лее 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часаПродолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий не-

обходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 



При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час должен быть реализован образовательной организацией за 

счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения обучающимися спортивных сек-

ций. 

Учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 

Количество часов в неделю/классы Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть       

Русский язык 

 и литература  

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

 Иностранные языки Иностранный  

(английский) язык  

3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика  

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и  

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

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  Изобразительное ис-

кусство  

1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности  

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии  

Основы духовно- 

нравственной культу-

ры народов России  

1     1 

ИТОГО 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая куль-

тура  

1 1 1 1 1 5 



Математика и информа-

тика 

Математика ИГЗ 1 1 1 1  4 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и нор-

мами 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность  9 9 9 9 9 45 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

 



3.1.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГБОУ ООШ №6  

Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ №6 

 г. Новокуйбышевска: 

 начало учебного года – 01.09.2022; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

 продолжительность учебной недели: 

     5-ти дневная учебная неделя в 5-9 классах; 

 продолжительность образовательного процесса: 

 в 5-9 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

2.1.Учебный год делится на четверти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Окончание образовательного процесса: 

        -в 5-8 классах – 31 мая 2023 г.; 

        -в 9 классе - 22.05.2023г.  

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

5-8-й класс 

каникулы дата начала 

каникул 

дата оконча-

ния каникул 

продолжитель-

ность в днях 

осенние 29.10.2022. 06.11.2022. 9 дней 

зимние 29.12.2022. 08.01.2023. 11 дней 

весенние 20.03.2023. 29.03.2023. 10 дней 

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2023. 31.08.2023.  

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата нача-

ла каникул 

Дата окон-

чания ка-

никул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2022. 06.11.2022. 9 дней 

зимние 29.12.2022. 08.01.2023. 11 дней 

весенние 20.03.2023. 29.03.2023. 10 дней 

  Итого 30 дней  

 

 

 

 

 

Четверти начало чет-

верти 

 

окончание 

четверти 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2022. 28.10.2022. 5-ти дн. уч. нед. = 42 дня 

 

2 четверть 07.11.2022. 28.12.2022. 5-ти дн. уч. нед. = 38 дней 

 

3 четверть 

 

09.01.2023 19.03.2023. 5-ти дн. уч. нед. = 50 дней 

 

4 четверть 30.03.2023. 31.05.2023. 5-ти дн. уч. нед. = 40 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 дней 



Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

     

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 9 9 9 9 9 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

по 5 (7) уроков в день по 40 минут каждый  

(СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 

 для обучающихся 5-9 классов продолжительность урока составляет 40 минут  

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 - 09.10 15 мин. 

2 урок 09.25 - 10.05 15 мин. 

3 урок 10.20 -11.00 15 мин. 

4 урок 11.15 - 11.55 20 мин. 

5 урок 12.15 - 12.55 20 мин. 

6 урок  13.15 - 13.55 10 мин. 

7 урок 14.05 - 14.45 5 мин. 

8 урок 14.50 - 15.30 5 мин. 

9 урок 15.35 - 16.15 5 мин. 

10 урок 16.20 - 17.00 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 

3.2.5. Информационно – методические условия реализации программы основного общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы основного общего обра-

зования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышев-

ска понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информацион-

ные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, опре-

делённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания). 

ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска применяются информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресур-

сов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятель-

ность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска технических 

средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управле-

ния в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следую-

щей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 



• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизвод-

ство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетент-

ность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с приме-

нением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

В образовательном учреждении реализовывалась Программа информатизации образова-

тельной среды образовательного учреждения, реализация которой позволила подготовить 

методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования.  

Результаты реализации программы: 
• разработка сайта образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

• создание внутренней (локальной) и внешней (в том числе глобальной) сети для обеспе-

чения широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных от-

ношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной програм-

мы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления; 

• введение в образовательном учреждении электронного документооборота, включающе-

го электронный журнал; 

• использование АИС «Образование» для предоставления электронной 

услуги «Запись в образовательное учреждение»; 

• установка системы контроля-доступа (СКУД), (для обеспечения безопасности образо-

вательной деятельности и фиксирования прихода-ухода обучающихся); 

• 100 % повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области применения ИКТ-технологий, мультимедийной и компьютерной техники в образова-

тельной деятельности; 

• включение административных и учебных кабинетов в единую локальную сеть с выхо-

дом в Интернет; 

• использование в образовательной деятельности мобильного класса; 

• в образовательной деятельности программного обеспечения "Система контроля и мо-

ниторинга качества знаний PROclass»; 

• использование в образовательной деятельности "Модульной системы экспериментов 

PROLog" (14шт.); 

• отражение в рабочих программах учебных предметов 

информатизации образовательной среды (использование в образовательной деятельности ИКТ-

технологий; мультимедийной техники; ЭОР, электронных учебников; образовательных ресур-

сов сети Интернет; создание методического и дидактического обеспечения образовательной 

деятельности). 

В образовательной деятельности образовательного учреждения эффективно использу-

ются информационно-коммуникационные технологии. Они помогают в решении проблемы 

управления информационными потоками, распадающейся на целый ряд задач как техническо-

го, так и нравственно-педагогического свойства: обеспечение надежной защиты информации, 

определение круга ее потребителей, структурирование информации таким образом, чтобы каж-

дый пользователь (педагог, психолог, медицинский работник, администратор и т. д.) имел до-

ступ к ней в пределах своей компетенции. 



В информационно-библиотечном центре образовательного учреждения обеспечен доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических, аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Обеспечена возможность проведе-

ния массовых мероприятий, собраний, представлений,  досуга и общения. 

Свободный доступ обучающихся к информационным ресурсам сети Интернет обеспечен и 

в кабинете информатики на 12 посадочных места; кроме того, доступ педагогических работни-

ков обеспечен из любого учебного или административного кабинета. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; исполь-

зования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редак-

тора; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений  в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образователь-

ной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением; 



• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; под-

готовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формиро-

вания ИКТ-компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронный 

журнал; сайт образовательного учреждения; электронная почта. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники по всем предметам учебного плана; 

рабочие тетради (у учителя-предметника; у обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей)). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы; электронные копилки соб-

ственных разработок (методических и дидактических) учителей- предметников. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями нормативных документов. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоян-

ного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой инфор-

мации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планиру-

емых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования обеспечивает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педа-

гогических работников на основе современных информационных технологий в области биб-

лиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образо-

вательным ресурсам Интернета); 

• укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образо-

вания на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, языках обучения и воспитания. 

Учебное оборудование 

Наименование Количество 

Общее количество компью-

теров и ноутбуков 

117 

мультимедийный проектор 19 

принтер 2 

копировальная техника: ап-

парат копировальный 

 

МФУ 2 

сканер 1 

ксерокс  

интерактивная доска 7 (4 начальная школа, 3 основ-

ная школа) 

мобильный класс 3 (46 нетбуков: 1  - поставка 

2010 г., 2 – 34 и 35 кабинет - 

ЦОС) 



Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяет-

ся исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классиче-

скую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и перио-

дические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному само-

определению обучающихся. 

Учебно-методические комплекты для реализации ООП ООО представлены в рабочих 

программах учебных предметов. 

Вывод: информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования по основным показателям соответствуют требованиям, 

предъявляемым к информационной образовательной среде нормативными документами. Реали-

зация Программы информатизации образовательной среды образовательного учреждения поз-

волила создать комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и комму-

никационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно- образовательной среде. Обучающиеся обеспечены необходимыми учебными 

изданиями для реализации учебного плана. Обучающимся и их родителям (законным предста-

вителям) обеспечен доступ к информационным ресурсам с предоставлением информации о дея-

тельности образовательного учреждения, реализации ООП ООО, результатах образовательной 

деятельности. Определены механизмы развития информационно-методических условий и 100% 

обеспеченности обучающихся учебными изданиями для реализации ООП ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 4 

 

2.3.13. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятель-

ности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 1750 

академических часов за пять лет обучения) с учётом образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО направлена на дости-

жение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-

личных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, театральные постановки, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно 

полезные практики и т. д. Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и груп-

повую работу школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1)поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2)совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в раз-

новозрастной школьной среде;  

3)формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4)повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей участников;  

5)развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспе-

чивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, ру-

ководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6)поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7)формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности среднего школь-

ника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в де-

ятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристи-

ки. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учи-

тывает: 

особенности ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудно-

сти их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, нацио-

нальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организа-

ция. 



Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение  

Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска реализуется по следующим 

направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительная деятельность (физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни) 

2.Проектно-исследовательская деятельность (углубленное изучение учебных предметов в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов) 

3.Коммуникативная деятельность (совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества) 

4.Художественно-эстетическая творческая деятельность (система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности) 

5. Информационная культура (формирование представления школьников о разнообразных 

современных информационных средствах, а также навыков выполнения разных видв работы на 

компьютере) 

6. Интеллектуальные марафоны (система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию) 

7. «Учение с увлечением!» (система занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непо-

средственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов) 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем кон-

кретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспита-

ния.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основыва-

ется на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и паралле-

лей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ.  

В календарном плане воспитательной работы ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска указы-

ваются лица, назначенные ответственными за выполнение определенных мероприятий. Это за-

местители директора, классные руководители, учителя, представители родительской обще-

ственности, ученического самоуправления, социальных партнеров (по согласованию)   

При формировании календарного плана воспитательной работы учитываются мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящи-

ми в работе ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевска изменениями: организационными, кадровы-

ми, финансовыми и т. п. 
Календарный план воспитательной работы в 5-9 классах ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышев-

ска разрабатывается представлен в приложении к действующей программе воспитания. 
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