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На основании приказа № 616 от 27.12.2019 г. Внести в Основную образовательную 
программу основного общего образования следующие изменения и дополнения:

!: Организационный раздел - пункт 3.1 «Учебный план основного общего 
образования» (стр. 323) изложить в следующей редакции:

Учебный план основного общего образования. Реализация ФГОС ООО

№ № Обязательные
предметные
области

Учебные предметы 5
класс

6
класс

7
класс

8*
клас
с

g * *

класс
9  *

класс
9 * *

класс

Обязательная часть
1 Русский язык 

и литература
Русский язык 4 5 3 2 2 2 2
Литература 3 3 2 2 2 3 3

2 Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Иностранные
языки

Иностранный язык 
(Английский язык)

3 3 3 4 3 3 3

Второй иностранный 
язык (Французский 
язык/Немецкий язык)

2 2 2 2 1 2

4 Общественно
научные
предметы

История 2 2 2 2 2 2 2
Обществознание 0,5 0,5 1 1 1 1 1

Г еография 1 1 2 2 2 2 2
5 Основы

духовно-
нравственной
культуры
народов
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

0,5 0,5 0,5

6 Математика и 
информатика

Математика 5 5 - - - - -

Алгебра - - 3 3 3 3 3

Г еометрия - - 2 2 2 2 2
Информатика - - 1 0,5 0,5 Т ~ 1

7 Естественно -
научные
предметы

Физика - - 2 2 2 2 2
Биология 1 1 1 2 2 2 2
Химия - - - 2 2 2 2

8 Искусство Изобразительное
искусство

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -
9 Технология Технология 1 1 1 0,5 0,5 - -
10 Физическая 

культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1
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ости
Итого 27 28 30 32 30 31 29
Часть,
формируемая
участниками
образователь
ных
отношений

Иностранный язык 
(Английский язык)

1 1 1 “ 1 1 1

Башкирский язык/ 
У фаведение/* *Черчен 
ие

1 1 1 1
1

1
1

Физика - - - - 0,5 - 1
Алгебра - - - - 0,5 - 1

Итого 2 2 2 1 3 2 4
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе

29 30 32 33 33 33 33

Общий объём нагрузки и 
максимальный объём аудиторной 
нагрузки учащихся в 5-9 классах 
составляет 5462 часов.

1015 1050 1120 1155 1155 1122 1122

2. Пункт 3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы (стр. 338) читать в следующей редакции:

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 3» приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет 
необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса и
соответствующую образовательную и социальную среду.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС ООО (п. 24), требования 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.

МБОУ «Гимназия № 3» имеет три здания (общая площадь 7303,7 кв.м), набор и 
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 
зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательных отношений, коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в МБОУ «Гимназия № 3» обеспечивают достижение 
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования:

Требования ФГОС ООО к 
материально-техническим 
условиям реализации ООП 
ООО

Материально-технические условия реализации ООП ООО 
в МБОУ «Гимназия № 3»

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических

требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным
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требований
образовательной
деятельности

особенностям здания организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию 
выполняются в полном объеме

Требования к санитарно
бытовым условиям

оборудованы гардеробы для учащихся и учителей, санузлы, 
места личной гигиены

Требования к социально- 
бытовым условиям

-  в учебных кабинетах и лабораториях оборудованы рабочие 
места для учителя (учительский стол, стул, ноутбук, стол для 
компьютера, принтера, доступ в интернет и к локальной сети 
гимназии, книжные шкафы, шкаф для одежды) и каждого 
обучающегося (парта, стул);
-  в учительской оборудована рабочая зона (4 компьютерных 
стола, доступ в интернет, принтер) и места для отдыха 
(диваны, плазма, кулер);
-  в комнате психологической разгрузки установлено 
соответствующее оборудование;
-  административные кабинеты оборудованы мебелью (стол, 
стул, книжные шкафы и шкаф для одежды) и техникой.
-  Оборудованы помещения для питания: столовая (площадь 
220,6 кв.м на 210 мест) , буфет (площадь 54,6 кв.м, на 40 
мест), помещения для хранения и приготовления пищи;

обеспечение
образовательной (в том 
числе детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья), 
административной и 
хозяйственной 
деятельности

-  Кабинеты русского языка и литературы (6), математики (5), 
физики (1), химии (1), биологии (1), географии (1), 
информатики (2), иностранного языка (11), башкирского 
языка (1), начальных классов (17), ИЗО (1), класс для занятий 
танцами (1), истории (2), музей «Родная школа» (1), 
психолога (1), ОБЖ (1), технологии (2), спортзал (2), 
тренажерный зал (1), многофункциональный 3D комплекс (1), 
актовый зал (1):
-  помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством;
-  лингафонный кабинет, обеспечивающий изучение 
иностранных языков;
-  информационно-библиотечный центр с рабочими зонами 
(82 кв.м.), оборудованный читальный зал (52 кв.м, на 30 
человек), книгохранилище, обеспечивающее сохранность 
книжного фонда, медиатека (600 ед.);
-  актовый зал (096,5 кв.м, на 225 мест), хореографический 
зал для танцевашных репетиций, спортивные сооружения 
(спортивные залы (287 кв.м, и 197 кв.м.), спортивная 
площадка, тренажерный зал, тир, оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарем;
-  помещения медицинского назначения (медицинский 
кабинет с прививочной (21,8 кв.м), стоматологический 
кабинет в рамках проекта «Взлетай»);
-  административные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием,
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-  помещения для организации учебной деятельности с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;
-  территорию с необходимым набором оборудованных зон;
-  полные комплекты технического оснащения и 
оборудования всех предметных областей и внеурочной 
деятельности (интерактивные доски, мультимедиапроекты), 
включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 
картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации);
-  технический парк гимназии: 1 информационно
познавательный 3D комплекс, 1 3D принтер, 1 
минииздательский комплекс «Konica Minolta», 42 компьютера 
в сборе, 93 ноутбука, 30 планшетов, 26 нетбуков, 29 
интерактивных досок, 56 мультимедийных проекторов, 5 
цифровых документ-камер, 1 видеокамера, 2 мобильных 
интерактивных устройства «Magic реп», 3 системы 
интерактивного тестирования «Votum», 2 компьютерных 
класса, 1 лингафонный кабинет, 3 информационные панели, 
81 многофункциональных устройств, ксероксов, принтеров, 8 
ЖК телевизоров, оптоволоконное подключение к сети 
Интернет со скоростью 100 Мбит/сек, единая локальная сеть.
-  мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

В МБОУ «Гимназия № 3» обеспечено соблюдение строительных норм и правил, 
требований пожарной и электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны 
труда, требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения, к организации безопасной 
эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 
используемого в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, сроков и 
необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

В МБОУ «Гимназия № 3» разработан паспорт доступности гимназии, обеспечена 
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры Гимназии: установлен 
пандус и кнопка вызова персонала, поручни и сигнальные ленты желтого цвета (для 
слабовидящих ОВЗ); при необходимости инвалиду или лицу с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется сопровождающий (отв. заместитель директора 
по АХЧ); запланировано приобретение коляски для перемещения маломобильных 
посетителей гимназии, указателей для слабовидящих и незрячих, а также оборудование 
специализированной стоянки для автомобилей и специализированной санитарной 
комнаты для инвалидов.

С целью обеспечения гимназии специализированными техническими средствами 
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
приобретены специализированный принтер, клавиатура с большими кнопками и ноутбук с 
наушниками для лиц с ДЦП (с нарушениями опорно-двигательного аппарата), 
портативный видеоувеличитель, программа чтения и озвучивания с экрана для лиц с 
нарушением зрения.
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Сайт гимназии соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 52872-2012 
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ учащихся, в 
том числе с ОВЗ http://www.edu.ru/

3. Организационный раздел ООП ООО дополнить пунктом 3.2.8. Контроль за 
состоянием системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:
Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации в СМИ. особое внимание будет уделено 
информационному сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в Гимназии.

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 
социологических опросов.

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на уровне Гимназии:
Управляющий Совет -  путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о 

ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов.
Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

Гимназии, руководители методических объединений.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе ВСОКО, а 

также в ходе проверок с участием представителей отдела образования и органами 
общественного контроля.

Объект
контроля

Содержание контроля Критерии оценки,
измерители,
показатели

Методы

Кадровые
условия
реализации
ООП
ООО

Проверка
укомплектованности 
Г имназии 
педагогическими, 
руководящими кадрами и 
иными работниками

Тарификация, штатное 
расписание,

У правленческий 
аудит

установление 
соответствия уровня 
квалификации 
педагогических и иных 
работников ОУ 
требованиям Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих

% педагогов, имеющих
первую
или высшую
квалификационные
категории

У правленческий 
аудит

Проверка обеспеченности % педагогов, прошедших Наличие

http://www.edu.ru/
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непрерывности 
профессионального 
развития педагогических 
работников Гимназии

курсы повышения 
квалификации

документов 
государственног 
о образца 
прохождения 
профессиональн 
ой подготовки

Оценка качества и 
результативности 
деятельности 
педагогических 
работников с целью 
коррекции их 
деятельности, а также 
определения 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда

В соответствии с 
критериями оценки 
результативности 
деятельности
педагогических работников

Анализ
результативност 
и участия 
педагогов в 
конкурсах 
профессиональн 
ого мастерства, в 
инновационной 
деятельности 
работы с 
учащимися и их 
родителями

Психолого- 
педагогичес 
кие условия 
реализации 
ООП ООО

Проверка степени 
освоения педагогами 
образовательной 
программы повышения 
квалификации (знание 
материалов ФГОС ООО)

показатели «выше 
среднего» и «высокий» в 
соответствии с моделью 
аналитической таблицы для 
оценки базовых 
компетентностей педагогов

Собеседование
опрос
анкетирование

У довлетворенность 
участников 
образовательных 
отношений

% удовлетворенности 
учащихся, родителей 
(законных представителей), 
педагогов

Проведение
анкетирования,
опросов

Оценка достижения 
учащимися планируемых 
результатов: личностных, 
метапредметных, 
предметных

% ,уровень развития 
личностных, 
метапредметных, 
предметных результатов

Анализ
выполнения
комплексной
предметной
работы,
прохождение
промежуточной
и итоговой
аттестации

Проверка достижения 
учащимися установленных 
Стандартом требований к 
результатам освоения 
ООП ООО

% , уровень развития 
личностных, 
метапредметных, 
предметных результатов

Информация по 
результатам 
независимой 
экспертизы

Финансовые 
условия 
реализации 
ООП ООО

Проверка условий 
финансирования 
реализации ООП ООО

Выполнение контрактов Подготовка 
информации для 
публичного 
отчета

Проверка обеспечения 
реализации обязательной

Информация о прохождении 
программного материала

Аналитическая 
справка по ВШК



Основная образовательная программа ООО МБОУ «Гимназия № 3». Изменения и дополнения

части ООП ООО
Материальн
0-
технические 
условия 
реализации 
ООП ООО

Проверка соблюдения 
санитарно-гигиенических 
норм, санитарно-бытовых 
условий, пожарной и 
электробезопасности, 
требований охраны труда, 
своевременных сроков и 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонта

Информация для подготовки 
ОУ к приемке

Акт проверок

Обновление ресурсного 
обеспечения
образовательных программ

% обеспеченности 
техническими средствами в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, 
% обеспеченности 
программными 
инструментами в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО

Анализ
оснащенности
кабинетов

Проверка наличия доступа 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
Гимназии

Наличие доступа Проверка

Информаци
онно-
методическ 
ие условия 
реализации 
ООП ООО

Проверка достаточности 
учебников, учебно
методических материалов, 
наглядных пособий и др.

% обеспеченности 
учебниками, состояние 
оснащенности кабинетов

Изучение
отчетов

Проверка обеспеченности 
доступа для всех 
участников 
образовательных 
отношений к информации, 
связанной с реализаций 
ООП, планируемыми 
результатами, 
организацией 
воспитательно
образовательного процесса 
и условиям его 
осуществления

% обеспеченности доступа Результаты 
независимых 
проверок 
контролируемым 
и органами

Проверка обеспеченности 
доступа к печатным и 
электронным
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 
электронным 
образовательным

Обеспечение доступа Результаты 
независимых 
проверок 
контролируемым 
и органами



Основная образовательная программа ООО МБОУ «Гимназия № 3». Изменения и дополнения

ресурсам, размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных ЭОР
Обеспечение фондом Количество приобретенной Анализ работы
дополнительной 
литературы, включающей 
детскую художественную 
и научно-популярную 
литературу, справочно
библиографические и 
периодические издания, 
сопровождающие 
реализацию ООП ООО

литературы библиотеки

Обеспечение учебно- Соответствие материалов Анализ
методической литературой 
и материалами по всем 
курсам внеурочной 
деятельности, реализуемой 
вОУ

требованиям ФГОС методической
работы


