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1. Целевой раздел основной образовательной программы    

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию   

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное  становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной  реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие  творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление  здоровья обучающихся.   

Основная образовательная программа разработана совместно педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора учреждения и представлена на сайте в сети Интернет.   

Цель реализации основной образовательной программы  —  обеспечение выполнения 

Стандарта.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы дополнительного 

образования предусматривает решение следующих основных задач:   

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными  особенностями 

его развития и состояния здоровья;   

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности,  уникальности и неповторимости;   

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное,  личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся,  обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение  и укрепление здоровья;   

— обеспечение доступности получения качественного дополнительного 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  всеми обучающимися, в том числе людьми с 

ограниченными возможностями здоровья;   

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации  образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной  образовательной программы с социальными партнёрами;   

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического  творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

   

Образовательная программа учреждения выполняет следующие функции:   

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных;   

- определяет педагогические условия реализации содержания образования,   

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;    

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-  

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых   

технологиях оценки качества образования;   
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- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень   

профессионально-педагогической  подготовки  коллектива,  состояние   

образовательной среды учреждения, уровень методической обеспеченности  

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса.   

ООП предусматривает:   

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-  

исследовательских технологий;   

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-  

деятельностного подхода;   

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах   

деятельности.   

ООП разработана в соответствии Устава учреждения и локальными актами 

учреждения.   

ООП предоставляется для ознакомления обучающимся и их законным 

представителям, педагогам как  основа договора о выполнении обязательств всеми 

участниками образовательного процесса по  достижению качественных результатов на 

каждой ступени образования.   

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические  

работники учреждения, родители (законные представители) обучающихся.   

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей  

получения качественного дополнительного образования каждым обучающимся.    

 

1.1.1. Цели, задачи реализации основной образовательной программы 

дополнительного профессионального образования (ООП ДПО)   

Целями реализации образовательной программы дополнительного профессионального 

образования являются:    

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок,  знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными,  семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями  обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и  состояния 

здоровья;    

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности  

уникальности  неповторимости.   

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:    

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям   

Стандарта;    

 обеспечение доступности получения качественного дополнительного 

профессионального образования,  достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  дополнительного профессионального образования 

всеми обучающимися, в том числе людьми с ограниченными  возможностями здоровья;   

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации  образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;    

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной  образовательной программы с социальными партнерами;   

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического  творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических  работников и общественности в проектировании и развитии внутренней 

среды учреждения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся, обеспечение их безопасности.    
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает:   

— развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного  общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского  общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его  

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;   

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды  развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального  проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий  образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата)  личностного и познавательного развития обучающихся;   

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на  основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности  обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его  готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и  социального развития обучающихся;   

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей  обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении  образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их  достижения. 

 

Целевые ориентиры на каждой ступени образования определены на основе  

методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего 

гуманитарной  направленности отечественного образования и демократическим 

свободам гражданского  общества. Целью реализации ООП является обеспечение 

достижения качественных  образовательных результатов.: 

Учреждение реализует программы дополнительного профессионального образования, 

определяя следующие  целевые установки:   
 

 обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся на 

основе индивидуальных потребностей в образовании.   

В результате освоения образовательных программ выпускник учреждения должен 

обладать  следующими качествами:   

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам;   

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности;   

- сформированность общеучебных умений, информационных и коммуникативных   

компетенций;   

- овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях   

непрерывного образования;   

- готовность к самоопределению и самовыражению; 
 

Основные принципы формирования образовательной программы:   

 вариативность учебных курсов;   

 системность контроля уровня освоения учебных программ;   

 интеграция общего и дополнительного образования;   

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;   

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;   

 здоровье сберегающие технологии.   
  

 

Направления деятельности по реализации основной образовательной программ  

дополнительного профессионального образования:   

7   
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  компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность 

и разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг;   

 предоставление возможности получения учащимися широкого cпектра   
дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг;   

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 

привлечения высококвалифицированных специалистов;   

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и 

образованности выпускников, как результата традиционно высокого качества образования;   

 информатизация учебного процесса;   

 укрепление материально-технической базы.   

 

Нормативное обеспечение основной образовательной программы дополнительного 

профессионального образования  

1. Всеобщая декларация прав человека;   

2. Конституция РФ (от 12.12.1993);   

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.);   

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения;   

5. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении  Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и  служащих» (в ред. от 31.05.2011);   

6. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной  оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;   

7. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении  

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья  обучающихся, воспитанников»;    

8. Закон Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО "Об образовании 

в  Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 06.03.2014);   

9. Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования 

в  Сахалинской области" на 2014-2020 годы;   

10. Устав ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК» 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ДПО   

1.2.1. Общие положения   

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дополнительного профессионального образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему  ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов,  составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между образовательным процессом и системой 

оценки  результатов освоения основной образовательной программы дополнительного 

профессионального образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 

и критериальной основой для  разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной  стороны, и системы оценки — с другой. 

1.2.2. Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

дополнительного профессионального образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы  с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
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учебных предметов, курсов, учебно  методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения  обучающимися  основной  образовательной программы дополнительного 

профессионального образования. 

В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и  учебно  практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.  е. служащий основой 

для последующего  обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении  знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и  умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому  разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дополнительного профессионального образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (далее рабочая программа) разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы дополнительного 

профессионального образования с учётом программ, включённых в её структуру. 

Рабочая программа может быть единой для всех работающих в учреждении преподавателей 

или индивидуальной и является основой для создания календарно-тематического планирования 

преподавателя. 

Цель разработки программы - создание условий для планирования, организации и управления 
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образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета  (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися и планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют следующую структуру: 

  

 титульный лист; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Руководитель образовательного учреждения приказом по основной деятельности утверждает 

рабочую программу. На титульном листе ставится гриф «Утверждаю. Директор ОУ – Приказ №….. 

от …… ФИО. Подпись». 

 

2.2.3. Профессиональный менеджмент 580 часов (приложение) 

2.2.4. Курс английского языка «Английский язык» уровень Beginners A1 

2.2.5. Курс английского языка «Английский язык» уровень Elementary A2 

2.2.6. Курс английского языка «Английский язык» уровень Pre-Intermediate B1 

2.2.7. Курс английского языка «Английский язык» уровень Intermediate B2 

2.2.8. Курс английского языка «Английский язык» уровень Elementary A2 

2.2.9. Знакомство с форматом международного экзамена IELTS 

 

3. Организационный раздел   

3.1.  Учебный план основного общего образования   

 Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих   

основную образовательную программу основного общего образования определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации.   

 Учебный план  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений   

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по  

классам и учебным годам.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов   

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную  аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу  основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам  (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
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обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано введение 

специально разработанных учебных курсов, тренингов.   

 

3.1.1. Календарный учебный график   

Учебный Центр организует работу со слушателями в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Учебный год в Учебном Центре начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет 35-38 учебных недель. 

Учебный Центр осуществляет образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом. 

В Учебном Центре устанавливается следующий режим: занятия начинаются не ранее 

9.00 часов и заканчиваются не позднее 21.30 часов. 

Занятия групп, проводятся не более 3-х раз в неделю по 1 - 4 академических часа с 

обязательными 10 минутными перерывами через каждый академический час. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

 

Календарный учебный график составляется  с учетом требований СанПиН и с 

учетом  мнений участников образовательных отношений.  
  

3.2. Система условий реализации ООП ООО   

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной   

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны:   

• соответствовать требованиям Стандарта;   

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной   

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;   

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;   

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.   

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

должен содержать:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов;   

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения;   

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

• систему оценки условий.   

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного   

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:   

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
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основной образовательной программы основного общего образования;   

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

задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса;   

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;   

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования    

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;   

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их   

функциональные обязанности;   

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и   

повышения квалификации педагогических работников.   

Кадровое обеспечение   

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими   

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень  

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда 

и  управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного  учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих1  (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), с 2019  года – требования профессионального 

стандарта «Педагог».   

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного  

 

Должность   Должностные   

обязанности   

Образование, стаж 

руководитель   

образовательного  

учреждения   

обеспечивает системную 

образовательную и административно-  

хозяйственную работу 

образовательного учреждения   

высшее профессиональное 

образование по 

н аправлениям  подготовки 

Менеджмент», стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях не  

менее 5 лет   

заместитель 

руководителя   

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно- 

методической и  иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного   

процесса. Осуществляет контроль  за  

качеством образовательного процесса.  

Высшее профессиональное  

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

«Образование и  

педагогика» стаж работы на  

педагогических или 

руководящих должностях 

не  менее 5 лет.   
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педагог 

дополнительного 

образования 

 

Осуществляет обучение 

обучающихся, используя  

разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства  обучения   

 

высшее профессиональное  

образование или 

среднее  профессиональное 

образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области,  соответствующей 

преподаваемому предмету   

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной   

программы основного общего образования   

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дополнительного профессионального образования осуществляется за счет денежных средств, 

в том числе полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

   
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной   

программы 

 2 учебных кабинета; 

 Количество компьютеров – 5;   

 ПК, используемые в учебных целях – 4;   

 ПК, используемых в административных целях – 1 

 проектор – 1 

 телевизор – 2 
   

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть. Осуществлен выход в 

Интернет в  постоянном режиме.   

3.2.5 Информационно-методическое обеспечение реализации ООП   

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими 

и  информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам),  модулям.   

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:  

учебники,   учебные  пособия,  рабочие  тетради,  справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные  ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и  т.п.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность:   

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления  
их самостоятельной образовательной деятельности;   

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств  орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном  языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора;   

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и  спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода  образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая  трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет,   

 поиска и получения информации;   

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том   
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числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

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

учебной деятельности на уроке и вне урока;   

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.   

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного 

маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь 

разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы. 

3.2.5. 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: 

 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 к 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;   

 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).   


