
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 

им. Е.А. Варшавского 
 

 ПРИКАЗ 
          От  21ноября  2018г.                                                 № 1102 

г. Нерюнгри 
«Об утверждении  изменений и дополнений в образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования» 

Во исполнение предписания № 02-18-220 (н,к) и в целях  устранения нарушений, выявленных в 
результате плановой выездной проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 18 сентября 2018 г. №Д14-05/754 и в  соответствии с  решением  Педагогического 
совета  №3    от 23.11.2018 года  

 
         ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
        I. Утвердить следующие изменения в    ООП НОО:  

 

№   
Название раздела действующей 

редакции ООП НОО 

Вносимые изменения и дополнения 

 
 

Целевой 
 

1 1.1. Пояснительная записка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В абзаце 1,  стр. 3 слова «содержание 
образовательного процесса на ступени начального общего 
образования» заменить словами «содержания 
образовательной  деятельности при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 11,  стр. 3 слова «образовательного 
процесса»  заменить словами «образовательных 
отношений». 

В абзаце 7, стр.  4 слова «первого уровня общего 
образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 15, стр.  4 слова «на данной ступени 
образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 3,  стр. 5 слова «цели и задачи обучения на 
ступени начального общего образования» заменить 
словами 

«Цели и задачи при получении начального общего 
образования» 

В абзаце 2,  стр. 6 слова «при проектировании  
образовательной программы МОУ ИТЛ №24 на уровне 
начальной школы» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 15,  стр. 8 слова «как участников 
образовательного процесса» заменить словами «как 
участников образовательных отношений» 



2 1.2. Предметные результаты 
освоения учащимися ООП ООО 

 В абзаце 12,  стр. 9 слова «Перевод обучающихся на 
следующую ступень осуществляется на основе успешного 
освоения обучающимися базового уровня» заменить 
словами «Перевод обучающихся для получения основного 
общего образования осуществляется на основе успешного 
освоения обучающимися базового уровня». 

В абзаце 13,  стр. 9 слова «выпускники начальных 
классов» заменить словами «выпускники начального 
общего образования». 

В абзаце 14, стр.  9 слова «курсов начальной школы» 
заменить словами «курсов начального общего 
образования». 

В абзаце 1,  стр. 11 слова «на ступени  начального 
общего образования» заменить словами «при получении  
начального общего образования». 

В абзаце 4,  стр. 11 слова «перехода в основную 
школу» заменить словами «перехода получения общего 
образования следующего уровня» 

В абзаце 7,  стр. 15 слова «всех участников» заменить 
словами «участников образовательных отношений» 

В абзаце 1,  стр. 15 слова «в начальной школе» 
заменить словами «при получении начального общего 
образования» 

В абзаце 3,  стр. 23слова «на ступени начального общего 
образования» заменить словами  слова «при получении 
начального общего образования» 

В абзаце 2,  стр. 24 слова «на следующей ступени 
образования» заменить словами «следующем уровне 
образования». 

В абзаце 5, стр.  27 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 1,  стр. 30 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

В абзаце 4,  стр. 30 слова  «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

В абзаце 5,  стр. 30 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

В абзаце 5,  стр. 33 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

В абзаце 5,  стр. 36 слова «полученных учащимися в 
начальной школе» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

В абзаце 5,  стр. 36 слова «предметов на ступени 
основной школы» заменить словами «предметов для 
получении основного общего образования» 

В абзаце 8, стр.  36 слова «стадии от начальной к 
основной ступени общеобразовательной школы» 
заменить словами «стадии для получения основного 
общего образования» 

В абзаце 4,  стр. 37 слова «образовательного 
процесса» заменить словами «образовательной 
деятельности». 

В абзаце 6,  стр. 39 слова «на ступени начального 



общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

В абзаце 15,  стр. 41 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

В абзаце 9,  стр. 43 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 2, стр.  46 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 17,  стр. 48 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

 

3 1.3 Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В абзаце 6,  стр. 51 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 8, стр.  51 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 4,  стр. 52 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 10, стр.  52 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 7,  стр. 53 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 8,  стр. 53 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 1, стр.   54 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 1,  стр. 55 слова «продолжения образования» 
заменить словами «продолжения образования 
следующего уровня». 

В абзаце 4,  стр. 55 слова «образовательного 
процесса» заменить словами «образовательной 
деятельности». 

В абзаце 6,  стр. 55 слова «на начальной ступени 
обучения» заменить словами «при получении начального 
общего образования». 

В абзаце 2,  стр. 56 слова «на начальной ступени 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 5,  стр. 56 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 7,  стр. 56 слова «для продолжения 
образования» заменить словами «образования 
следующего уровня». 

В абзаце 8,  стр. 56 слова «на начальной ступени 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 



 
 

В абзаце 9,  стр. 60 слова «у младших школьников» 
заменить словами «при получении начального общего 
образования». 

В абзаце 3,  стр. 66 слова «образовательного 
процесса» заменить словами «образовательной 
деятельности». 

В абзаце 1,  стр. 68 слова «сопровождения учебного 
процесса» заменить словами «сопровождения 
образовательной деятельности». 

В абзаце 7,  стр. 68 слова «на ступени начального 
образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 9, стр.  68 слова «на начальной ступени 
образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 1,  стр. 69 слова «в начальной школе» 
заменить словами «при получении начального общего 
образования». 

В абзаце 2,  стр. 69 слова «начальная ступень 
образования» заменить словами «получение начального 
общего образования». 

В абзаце 2,  стр.  69 слова «на ступени начального 
образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования» 

 
Содержательный раздел 

 2.1 Программа развития 
универсальных учебных действий  на 
уровне начального общего 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Программа отдельных учебных 
предметов 
 

В абзаце 9,  стр.  74 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 1,  стр. 75 слова «преемственность всех 
ступеней  образовательного процесса» заменить словами 
«преемственность последующих уровней  
образовательной деятельности». 

В абзаце 6,  стр.  75 слова «начального образования» 
заменить словами «при получении начального общего 
образования». 

В абзаце 8,  стр.  75 слова «в образовательном 
процессе» заменить словами «в образовательной 
деятельности». 

В абзаце 16,  стр.  75 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 18,  стр.  76 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 1,  стр.  80 слова «образовательного 
процесса в начальной школе» заменить словами 
«образовательной деятельности при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 3, стр.  81 слова «в образовательном 
процессе» заменить словами «в образовательной 
деятельности». 

В абзаце 11,  стр.  84 слова «на ступени обучения» 
заменить словами «при получении начального общего 
образования». 

В абзаце 12, стр.  84 слова «в образовательном 
процессе» заменить словами «в образовательной 
деятельности». 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Программа духовно - 
нравственного развития и воспитания 
учащихся  начального общего 
образования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Программа формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 
 

В абзаце 3,  стр.  90 слова «в образовательном 
учреждении» заменить словами «организации, 
осуществляющей образовательную деятельность». 

В абзаце 4,  стр.  90 слова «образование  в начальной 
школе» заменить словами «Получение начального общего 
образования». 

В абзаце 2,  стр.  92 слова «в образовательном 
процессе» заменить словами «в образовательной 
деятельности».  

В абзаце 4,  стр.  93 слова «начальной школы» 
заменить словами «при получении начального общего 
образования». 

В абзаце 7,  стр.  97 слова «на ступени начального 
общего  образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 9,  стр.  99 слова «на уровне начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 3,  стр.  102 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 11,  стр.  103 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 11,  стр.  104 слова «выпускников начальной 
школы» заменить словами «при получении начального 
общего образования». 

В абзаце 14,  стр.  105 слова «на ступени начального  
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 2,  стр.  109 слова «на ступени начального  
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 18,  стр.  110 слова «учебной деятельности» 
заменить словами «образовательной деятельности». 

В абзаце 4,  стр.  55 слова «образовательного 
процесса» заменить словами «образовательной 
деятельности». 

В абзаце 2,  стр.  112 слова «для учащихся начальной 
школы» заменить словами «при получении начального 
общего образования». 

В абзаце 1,  стр.  114 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 9,  стр.  118 слова «образовательного 
процесса» заменить словами «образовательной 
деятельности». 

В абзаце 2,  стр.  119 слова «учебной деятельности» 
заменить словами «образовательной деятельности». 

В абзаце 6, стр.  120 слова «учебной деятельности» 
заменить словами «образовательной деятельности». 

В абзаце 9,  стр.  120 слова «образовательного 
процесса» заменить словами «образовательной 
деятельности». 

В абзаце 11,  стр.  121 слова «образовательный 
процесс» заменить словами «образовательной 
деятельности». 

В абзаце 13,  стр.  121 слова «образовательный 



 
 
 

 
 
1.1 В раздел 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования МОУ ИТЛ №24 ООП НОО   внести следующие дополнение: 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 
 
 

процесс» заменить словами «образовательную 
деятельность». 

В абзаце 2,  стр.  123 слова «на ступени начального 
общего образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

 
 
 
 

Организационный раздел 
 
 

 3.1 Учебный план начального общего 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В абзаце 7,  стр.  127 слова «на всех ступенях» 
заменить словами «на всех уровнях». 

В абзаце 13,  стр.  127 слова «на всех ступенях» 
заменить словами «на всех уровнях». 

В абзаце 14,  стр.  127 слова «между ступенями» 
заменить словами «между уровнями». 

В абзаце 16,  стр.  127 слова «ступеням обучения» 
заменить словами « уровням обучения». 

В абзаце 17,  стр.  127 слова «организации учебно-
воспитательного процесса на каждой  ступени обучения» 
заменить словами «организации учебно-воспитательной 
деятельности на каждом уровне обучения». 

В абзаце 3,  стр. 128 слова «в первой  ступени 
начального общего образования» заменить словами «при 
получении начального общего образования». 

 
 
 

Заключение 
 
 

 
 
 
 
 
 

 В абзаце 21, стр.144 слова « первой  ступени 
образования» заменить словами «при получении 
начального общего образования». 

В абзаце 2, стр. 145 слова «всех участников 
апробации ФГОС НОО II поколения» заменить словами 
«всех участников Стандарта» 

 
 
 
 
 
 
 



№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1. Создание нормативного обеспечения реализации ООП ОО 

 1.1 Внесение необходимых 
изменений и утверждение ООП 
НОО МОУ ИТЛ №24 

Август Директор, заместители 
директора, рабочая 
группа 

Приказ о внесении 
изменений и 
утверждения в ООП 
НОО 

1.2 Разработка и утверждение 
сетевого графика (дорожной 
карты) реализации ООП НОО на 
2018-2019 учебный год 

Август Директор, заместители 
директора 

Приказ об 
утверждении 
сетевого графика 
(дорожной карты) 

1.3 Внесение изменений в 
локальные акты с учетом 
требований к условиям 
реализации ООП НОО 

В течение 

учебного 

 

Директор, заместители 
директора 

Локальные акты 

1.4 Разработка рабочих программ 
учебных предметов, программ 
внеурочной деятельности. 
Согласование и утверждение 
программ. 

Август 
сентябрь 

Заместитель директора, 
руководитель кафедры,  

учителя начальных 
классов. 

Рабочие программы 
учебных предметов и 
программы  
внеурочной 
деятельности. 

1.5 Определение списка учебников и 
учебных пособий, УМК, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ООП НОО, на 
основе утвержденного 
федерального перечня 
учебников. 

Февраль Администрация, 
руководители кафедры, 
библиотекарь 

Список учебников и 
учебных пособий 

1.6 Утверждение учебного плана на 
уровне начального общего 
образования 

Июнь Администрация Учебный план 

1.7 Утверждение  годового 
календарного графика 

Сентябрь Администрация Учебный график 

2. Организационное обеспечение реализации ООП НОО 
2.1 Корректировка образовательных 

программ начального  общего 
образования 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, учителя Образовательные 
программы 

2.2 Работа по реализации ООП В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководитель МО 

Аналитические 
справки 

2.3 Обеспечение контроля 
процессов реализации ООП 
НОО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, Аналитические 
справки 

2.4 Обновление фонда учебников, 
соответствующих требованиям 
ФГОС для учащихся 1-4-х 

Февраль Библиотекарь Список учебников 



 классов    
2.5 Размещение на сайте 

информации по вопросам 
реализации ООП НОО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация,  
Техник ЭВМ 

Материалы для сайта 

2.5 Родительское собрание  для 
родителей будущих 
первоклассников. 

Апрель 2019 Администрация Протокол 
родительского 
собрания 

З.Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП НОО 
3.1 Осуществление 

информационно-методического 
сопровождения учебного 
процесса в соответствии с ООП 
НОО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководитель кафедры 

Аналитические 
справки 

3.2 Создание электронного банка 
разработок (урок, презентация 
контрольные задания) с учетом 
развития УУД  

В течение 
учебного 
года 

Учителя, руководитель 
кафедры начальных 
классов 

Электронный банк 
данных по теме 

3.3 Изучение, накопление и 
внедрение в педагогическую 
практику методик, технологий 
деятельностного типа 

В течение 
учебного 
года 

Учителя кафедры 
начальных классов, 
учителя предметники 

 

Фестиваль открытых 
уроков 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
4.1 Обеспечение своевременного 

повышения квалификации 
учителей 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора  Перспективный 
план 

4.2 Организация работы по 
оказанию помощи учителям  по 
реализации ООП НОО 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора 
по УВР, руководитель 
кафедры 

Аналитическая 
справка 

4.3 Обеспечение социального 
сопровождения учителя, 
способствование развитию его 
педагогической культуры и 
обобщение педагогического 
опыта (участие в конкурсах, 
конференциях, публикация 
материалов) 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководитель кафедры 

Участие в 
конкурсах, 
конференциях, 
публикация 
материалов 

5.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
5.1 Организация  и  система работы 

психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ  в условиях инклюзии.  

Сентябрь- 
май 

Педагог-психолог Система 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 

6. Материально-техническое обеспечение реализации  ООП НОО 

  6.1 Анализ материально-технического 
обеспечения в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

Март 
апрель 

Заместитель директора по 
АХЧ 

План 

оснащённости 

 6.2 Обеспечение информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО для 
реализации ООП  НОО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация Аналитическая 
справка 

6.3 Обеспечение учителей 
ыметодическими рекомендациям и 
учебными пособиями 

В течение 

учебного 

 

Администрация, 
библиотекарь 

Аналитическая 
Справка 



 
7. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 
 
 

       

71. Определение и корректировка 
объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП НОО и 

  
  
     

  
     

  
     

 

В течение 

учебного 

 

Администрация Муниципальное 
задание 

7.2 Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них) 
регламентирующих 
установленные заработной платы 
работников образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования. 
 
 
 
    

   
   

     
 

  
 

По мере 
необходимост
и 

Директор Приказ 

7.3 Заключение дополнительных 
договор 
соглашений к трудовому договору 
педагогических работников 
 
 

Сентябрь 

Директор Дополнительные 
соглашения к 
трудовому договору 

 

 
2.Утвердить следующие изменения в  ООП ООО:   

№  Название раздела действующей 
редакции ООП СОО 

Вносимые изменения и дополнения 

Оглавление 
1 Оглавление    Раздел II. Содержательный. В подразделах 2.1, 2.2.2, 

2.2.3  слова «на ступени» заменить словами « на уровне» 
Целевой 

1 1.1. Пояснительная записка     В абзаце 3, стр.3  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 
   В абзаце 6, стр.3 слова «образовательного процесса» 
заменить словами «образовательной деятельности» 
Информационная справка со стр. 5– 9 перенесена в 
раздел 3. Организационный (подпункт 3.2. «Система 
условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МОУ ИТЛ 
№24») на  стр. 149). 
    В абзаце 4, стр.9  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 
   В абзаце 2, стр.12, первый подпункт содержательного 
раздела  слова  «на ступени» заменить словами « на 
уровне». 

2 1.2. Планируемые результаты    В абзаце 4, стр.13 слова «как участников 
образовательного процесса» заменить словами «как 
участников образовательных отношений». 

3 1.2.1. Основные ожидаемые результаты   В абзаце 3, стр.14  слова  «полученных на первой 
ступени» заменить словами «полученных на уровне 
начального общего образования». 
  В абзацах 4 и 5, стр.14  слова «образовательным 
учреждением» заменить словами «образовательной 
организацией»  



  В абзаце 2, стр.15  слова  «на основную ступень 
образования» заменить словами «на уровень основного 
общего образования». 
  В абзаце 2, стр.16  слова  «образовательным 
учреждением» заменить словами «образовательной 
организацией», слова «по образовательному 
учреждению» заменить словами «по образовательной 
организации». 
  В абзаце 4, стр.18  слова «образовательным 
учреждением» заменить словами «образовательной 
организацией»  

4 1.2.2. Планируемые результаты изучения 
учебных программ 

  В абзаце 5, стр.19  слова  «ступень обучения» заменить 
словами « на уровень обучения». 
 

5 1.3.Система достижений планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы основного 
общего образования 

  В абзаце 1, стр.20  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 
 

6 1.3.4. Особенности оценки предметных 
результатов 

В абзаце 2, стр.27  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 
 

Раздел II. Содержательный  
1 2.1.1.Пояснительная записка   В абзаце 2, стр.29. подраздела «Профилактическое 

направление»  слова  «на следующую возрастную 
ступень» заменить словами « на следующий возрастной 
уровнь». 
  В абзаце 1, стр.31. подраздела «Программа 
формирования УУД»  слова  «на каждой ступени» 
заменить словами « на каждом  уровне». 

2 2.2.1. Общие положения   В абзаце 1, стр.54  слова  «каждая ступень» заменить 
словами «каждый уровень». 
  В абзаце 2, стр.54  слова  « на ступени» заменить 
словами  «на уровне». 
  В абзаце 2, стр. 54 в словах «среднего  (полного) 
образования» исключить слово «полного». 
  В абзаце 3, стр. 54 слова «на этой ступени» заменить 
словами «на этом уровне».  

3 2.2.2.  Программа формирования ИКТ -
компетентности на уровне основного 
общего образования 

   В названии подраздела  «Программа формирования 
ИКТ -компетентности на ступени основного общего 
образования»,  стр.55 слова «на ступени» заменить 
словами «на уровне» 
  В абзаце 3, стр.56  слово  «ступени» заменить словом 
«уровень». 
  В абзаце 7, стр.58  слова «образовательному 

учреждению» заменить словами «образовательной 
организации» 

4  2.2.3. Программа учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности на уровне основного 
общего образования 
 

   В названии подраздела  «Программа учебно-
исследовательской и проектной деятельности на 
ступени основного общего образования»  и  в первом  
абзаце, стр.78 слова «на ступени» заменить словами «на 
уровне». 
  В абзаце1 раздела 2.2.3., стр.78 слова  «на ступени» 
заменить словами « на уровне». 
   В названии подраздела  «Условия и ресурсы 
реализации программы проектной деятельности на 
уровне основного общего образования», стр.84.  слова 
«на ступени» заменить словами «на уровне» 



 
 

  В первом абзаце подраздела «Условия и ресурсы 
реализации программы проектной деятельности на 
уровне основного общего образования», стр.84 слова 
«образовательного учреждение» заменить на слова 
«образовательной организации» 
  В абзаце 1 , стр.85  слова  «к ступени» заменить 
словами « к уровню». 

5  2.3. Программа воспитания и 
социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 

  В абзаце 3, стр.86  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 

6  2.3.1. Цель и задачи воспитания и 
социализации обучающихся 

   В абзаце  1, 2 стр.86  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 
  В абзаце  4, стр.88  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 
  В абзаце  2, стр.99  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 
  В абзаце 5, стр.101  слова  «на ступени» заменить 
словами « на уровне». 
  В абзаце  1 подраздела «Планируемые результаты 
воспитания и социализации», стр.103  слова  «на 
ступени» заменить словами « на уровне 
  В абзаце  6, стр.108 слова «ступень» заменить на слова 
«уровень»,  слова  «на ступени» заменить словами « на 
уровне». 
  В названии подпункта «Переход обучающегося на 
новую ступень образования», стр.109  слова  «на новую 
ступень» заменить словами «на новый уровень». 

7  2.5. Программа внеурочной деятельности   В абзаце 1, стр.118 слова «образовательных 
учреждений» заменить на слова «участников 
образовательных отношений».    
  В абзаце  2 пояснительной записки, стр.118 слова 
«образовательным учреждением» заменить на слова 
«образовательной организацией».    
  В абзаце  5, стр.118 слова «участников 
образовательного процесса» заменить на слова 
«участников образовательных отношений».   
  В абзаце 2, стр.124  слова  «образовательные 
учреждения» заменить словами «образовательные 
организации». 

Раздел III.  Организационный  
1 3.1.1.Пояснительная записка к учебному 

плану МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри на 
2018-2019 уч.год 

  В абзаце  2, стр.137 слова «на всех ступенях» заменить 
на слова «на всех уровнях». 
  В абзаце  5, стр.137 слова «ступеням образования» 
заменить на слова «уровням обучения». 
  В абзаце  2, стр.138 слова «вторая ступень» заменить 
на слова «второй уровень». 
  В абзаце  10, стр.140 слова «на ступени» заменить на 
слова «на уровне». 

2 3.2. Система условий реализации 
основной образовательной программы 
основного общего образования МОУ 
ИТЛ №24 

 

  В абзаце  9, стр.151 слова «ФГОС ООО II поколения» 
заменить на слова «ФГОС ООО». 
 



 

 

2.1. В раздел 3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МОУ ИТЛ №24 ООП ООО внести следующие дополнения: 

Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1. Создание нормативного обеспечения реализации ООП ООО 
1.1 Внесение необходимых 

изменений и утверждение ООП 
ООО МОУ ИТЛ №24   

Август Директор  
заместители директора 
рабочая группа 

Приказ об 
утверждении ООП 
ООО 

1.2 Разработка и утверждение 
сетевого графика (дорожной 
карты) реализации ООП ООО на 
2018-2019 уч.год 

Август Директор, заместители 
директора 

Приказ об 
утверждении 
сетевого графика 
(дорожной карты) 

1.3 Внесение изменений в 
локальные акты с учетом 
требований к условиям 
реализации ООП ООО 

В течение 
учебного 
года 

Директор, заместители 
директора 

Локальные акты 

1.4 Разработка рабочих программ 
для занятий внеурочной 
деятельностью. 
Согласование и утверждение 

 

Август 
сентябрь 

Учителя -предметники Рабочие 
программы по 
внеурочной 
деятельности. 

1.5 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых 
в образовательном процессе в 
соответствии с ООП ООО, на 
основе утвержденного 
федерального перечня 
учебников. 

Февраль Администрация, 
руководители кафедр, 
педагоги - библиотекари 

Приказ об 
утверждении  
перечня 
учебников, 
используемых в 
образовательном 
процессе в 2018-
2019 уч. году  
 1.6 Утверждение учебного плана на 

уровне основного общего 
образования 

Июнь Администрация Учебный план 

2. Организационное обеспечение реализации ООП ООО 
2.1 Корректировка образовательных 

программ основного общего 
образования 

В течение 
учебного 
года 

Администрация,  
Учителя-предметники 

Образовательные 
программы 

2.2 Работа по реализации ООП В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководители кафедр 

Аналитические 
справки 

2.3 Обеспечение контроля 
процессов реализации ООП 
ООО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация Аналитические 
справки 

2.4 Обновление фонда учебников, 
соответствующих требованиям 
ФГОС для учащихся 5-9-х 

Март Педагоги - библиотекари Список учебников 



 классов    
2.5 Размещение на сайте 

информации по вопросам 
реализации ООП ООО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация,  
Техник ЭВМ 

Материалы для 
сайта 

З.Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП ООО 
3.1 Осуществление 

информационно-
методического 
сопровождения учебного 
процесса в соответствии с 
ООП ООО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководители кафедр 

Аналитические 
справки 

3.2 Создание электронного 
банка разработок (урок, 
презентация контрольные 
задания) с учетом развития 
УУД по методической теме 
ОУ 

В течение 
учебного 
года 

Учителя-предметники, 
руководители кафедр 

Электронный 
банк данных по 
теме 

3.3 Изучение, накопление и 
внедрение в 
педагогическую практику 
методик, технологий 
деятельностного типа 
 
 
 

В течение 
учебного 
года 

Учителя-предметники 
 

Фестиваль  
открытых 
уроков 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
4.1 Обеспечение 

своевременного повышения 
квалификации учителей 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора по 
УВР 

Перспективный 
план 

4.2 Организация работы по 
оказанию помощи 
учителям, в том числе 
молодым специалистам, по 
реализации ООП ООО 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора 
УВР, руководители кафедр 

Аналитическая 
справка 

4.3 Обеспечение социального 
сопровождения учителя, 
способствование развитию 
его педагогической 
культуры и обобщение 
педагогического опыта 
(участие в конкурсах, 
конференциях, публикация 
материалов) 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководители кафедр 

Участие в 
конкурсах, 
конференциях, 
публикация 
материалов 

5.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
5.1 Организация системы 

психолого-педагогического 
сопровождения в условиях 
индивидуализации 
процесса обучения. 

Сентябрь- 
октябрь 

Педагог-психолог Система 
психолого - 
педагогического 
сопровождения 

5.2 Организация системы 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного  
образования 

Сентябрь- 
октябрь 

Педагог-психолог 
 

Система 
психолого - 
педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ 
 
 
 
 
 



 
3. Утвердить следующие изменения в ООП СОО: 

 

6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации  

  6.1 Анализ материально-
технического обеспечения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

 

Март- 
апрель 

  Заведующая    хозяйством План 
оснащённости 
МТБ 

6.2 Обеспечение 
информационно -
образовательной среды 
требованиям ФГОС ООО 

    

В течение 
учебного 
года 

Администрация Аналитическая 
справка 

7. Финансовое обеспечение 
7.1 Определение объема 

расходов, необходимых для 
реализации ООП ООО 

Январь- 
август 

Директор 
гл.бухгалтер Аналитическая      

справка 

7.2. Корректировка локальных 
актов, регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

Август  Директор 
гл.бухгалтер Проверка  

документов 

7.3. Заключение 
дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с  
 педагогическими 
работниками 

Август  Директор 
 Договоры 

№  Название раздела действующей 
редакции ООП СОО 

Вносимые изменения и дополнения 

Целевой 
1 Содержание       В п. 2.1. и п.2.5. слова на «ступени среднего общего 

образования» заменить словами "при получении 
среднего общего образования". 

2 
 

1.1. Пояснительная записка       В абзаце 1, стр.2  слова "образовательного 
процесса" заменить словами  "образовательной 
деятельности". 
     В абзаце 1, стр. 4  слова «в образовательном 
процессе» заменить словами  " в образовательной 
деятельности" 
     В абзаце 1, стр.6   слова «образовательного 

процесса» заменить словами "  образовательной 
деятельности". 
   В абзаце 4 и  абзаце 5, стр. 8  слова « 
образовательного процесса» заменить словами " 
образовательной деятельности". 



3 1.2. Предметные результаты 
освоения учащимися ООП СОО 

   В абзаце 1, стр.8  слова "образовательного 
процесса" заменить словами " образовательной 
деятельности". 
   В абзаце 3, стр. 9  слова "в образовательном 
учреждении" заменить словами "в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 

Содержательный раздел 
 2.1 Программа развития 

универсальных учебных действий 
   В абзаце 3, стр.17  слова " на ступени общего 
образования" заменить словами "при получении 
среднего общего образования" 
 В абзаце 1, стр.18  слова " по ступеням общего 
образования" заменить словами "при получении 
среднего общего образования" 

 2.2. Программы отдельных 
учебных предметов 
 
 

    В абзаце 1, стр. 22  слова "каждая ступень общего 
образования" заменить словами "каждый  уровень 
общего образования". 

   В абзаце 2, стр.22  слово " ступень»   заменить 
словом    "уровень". 
   В абзаце 3, стр. 22  слова "на этой ступени  
образования" заменить словами "при получении 
среднего общего образования". 

 2.3. Программа воспитания и 
социализации учащихся 
 

   В абзаце 3, стр.23  слова " на ступени основного 
общего и среднего общего образования " и  «ступени 
среднего общего образования »       заменить словами  
"при получении основного общего образования" и 
"при получении среднего общего образования". 
   В абзаце 2, стр.24  слова    « на ступени среднего 
общего образования»  заменить словами  "при 
получении среднего общего образования". 
   В абзаце 2, стр.25 слова  «на ступени среднего 
общего образования»       заменить словами "при 
получении среднего общего образования". 
   В абзаце 1, стр.26    слова  «Общеобразовательное 
учреждение»       заменить словами  "Организация, 
осуществляющая образовательную деятельность". 
   В п. 3, стр.26   слова   «общеобразовательного 
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
   В п.3 , стр.27 слова    «общеобразовательного 
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
    В абзаце 2, стр.31  слова    «общеобразовательное 
учреждение»       заменить словами  "организация, 
осуществляющая образовательную деятельность". 
    В абзаце 5, стр.32   слова  «общеобразовательного 
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
   В абзаце 5, стр.34  слова  «учреждений 
дополнительного образования»заменить словами  
"организаций дополнительного образования ". 
   В абзаце 6, стр. 34 слова   «в образовательном 
учреждении»       заменить словами  "в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 



   В абзаце 1, стр. 36  слова  «на ступени среднего 
общего»    заменить словами    "при получении 
среднего общего образования". 
   В абзаце 2, стр. 36  слова  « образовательного 
процесса» заменить словами "образовательной 
деятельности". 
    В абзаце 2, стр. 37  слова « образовательным 
процессом» заменить словами" образовательной 
деятельностью". 
   В абзаце 4, стр. 39  слова  «ступени среднего 
общего образования» заменить словами"при 
получении среднего общего образования". 
   В абзаце  3, стр.40  слова   «общеобразовательного 
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
   В абзаце 1, стр.43  слова  «ступени среднего общего 
образования» заменить словами"при получении 
среднего общего образования". 
   В абзаце 1, п.2, стр. 43   слова  
«общеобразовательное учреждение»       заменить 
словами  "организации, осуществляющей 
образовательную деятельность". 
   В абзаце 1, стр.47 слова   «образовательным 
учреждением»       заменить словами"организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
   В абзаце 2, стр.47 слова   «образовательным 
учреждением»       заменить словами  "организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
   В абзаце 3, п.2, стр.47  слова  
«общеобразовательного учреждения»       заменить 
словами  "организации, осуществляющей 
образовательную деятельность". 
   В абзаце 3, стр.47  слова  «образовательных 
учреждений»       заменить словами  "организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность". 
   В абзаце 5, стр. 48 слова   «на ступени среднего 
общего»       заменить словами"при получении 
среднего общего образования". 

   2.4.  Программа коррекционной 
работы 

  В абзаце 3, п. 6,стр.49  слова  «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
   В абзаце 4, стр.49  слова  « на ступени среднего 
общего»       заменить словами "при получении 
среднего общего образования". 
   В абзаце 4,п.6 стр.50  слова  «образовательные  
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющие образовательную деятельность". 
   В абзаце 2, стр.50  слова  «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
    В абзаце 1,п.1, стр.51  «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
   В абзаце 1,п. 2, стр. 51 слова   «образовательного 



процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
   В абзаце 4, стр.51 слова «в образовательном 
процессе»       заменить словами  " в образовательной 
деятельности". 
    Стр.53 п.5  исключить слово « ступени». 

 2.5 Программа учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности при получении 
среднего общего образования". 
 
 
 

   В заголовке, стр. 54  слова  «ступени среднего 
общего образования» заменить словами"при 
получении среднего общего образования". 
   В пункте втором, стр.55 слова   «образовательный 
процесс».       заменить словами  " образовательную 
деятельность". 

В абзаце 1, стр.55  слова  ««ступени среднего 
общего образования» заменить словами "при 
получении среднего общего образования". 

В заголовке, стр.58  слова  «на ступени среднего 
общего образования» заменить словами"при 
получении среднего общего образования". 
    В абзаце 1, п.1, стр.58 слова   «образовательного  
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
    В абзаце 3,п.3, стр.58  слова  «образовательного 
процесса» " заменить словами «образовательной 
деятельности» 
   В абзаце 3,п.3, стр.58  слова  ступени среднего 
общего образования»           заменить словами  при 
получении среднего общего образования". 
   В абзаце 4,п.4, стр.58 слова   «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
образовательную деятельность". 

 2.6 Программа внеурочной 
деятельности 

   В абзаце 4,п.4, стр.59 слова  «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
   В абзаце 2, стр.59  «образовательного  учреждения»       
заменить словами  "организации, осуществляющей 
образовательную деятельность". 
   В абзаце 6, стр.59  слова  «образовательным  
учреждением»       заменить словами  "организацией, 
осуществляющей  
   В абзаце 1, стр.63  «образовательного процесса»       
заменить словами  " образовательной деятельности". 
  В абзаце 1, стр.63  «образовательного  учреждения»       
заменить словами  "организации, осуществляющей 
образовательную деятельность"; 
  В абзаце 2, стр.63  «образовательным  
учреждением»       заменить словами  "организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
   В пункте 11, стр.63 слова  «образовательного  
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
  В пункте 12, стр.63 слова  «образовательного  
учреждения» и  «образовательными  учреждениями»      
заменить словами  "организации, осуществляющей 



образовательную деятельность" и "организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность". 
  В абзаце 5, стр.63  слова  «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
  В абзаце первом, стр.64 слова   «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
  В абзаце 3, стр.64  слова  «образовательного  
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
  В  абзаце 4,п.3,4, стр. 64 слова  «образовательного  
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
  В абзаце 5 и 6 , стр.64  слова  «образовательных  
учреждений»       заменить словами  "организации". 
  В абзаце 1, стр.65 слова   «образовательные  
учреждения»  "организации, осуществляющие 
образовательную деятельность". 
  В абзаце 1, стр.65  слова   «образовательного 
процесса на ступени среднего общего»  заменить 
словами  " образовательной деятельности при 
получении среднего общего образования". 
  В абзаце 2, стр.65 слова   «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
  В абзаце 2, п.12, стр.65 слова  «образовательного  
учреждения»       заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
  В абзаце 7, стр.66 слова   «образовательного 
процесса»       заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
  В пункте 4, стр.69  « на данной ступени среднего 
общего»       заменить словами «при получении 
среднего общего образования". 
  В пункте 10, стр.69  «образовательного  процесса»         
заменить словами" образовательной деятельности". 
  В пункте 14, стр.69  «образовательном  процессе»         
заменить словами" образовательной деятельности". 
  В пункте 17, стр.69  «образовательным  
учреждением»       заменить словами"организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
 

Организационный раздел 
 3.1 Учебный план среднего общего 

образования  
  В абзаце 1, стр.71 слово   «ступень» заменить 
словом   «уровень ". 
  В абзаце 4, стр.71 слова   «образовательного  
учреждения»  заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
  В абзаце 1, стр.72 слова   «образовательного  
учреждения»  заменить словами  "организации, 
осуществляющей образовательную деятельность". 
  В абзацах 1-5, стр.79 слова   «образовательных  
учреждений»  заменить словами  "организаций, 



 
3.1. В раздел 3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ ИТЛ №24 ООП СОО внести следующие дополнение: 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы   условий  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1. Создание нормативного обеспечения реализации ООП  СОО 
1.1 Внесение необходимых 

изменений и утверждение ООП 
СОО МОУ ИТЛ №24 г. 
Нерюнгри 

Август Директор, заместители 
директора, рабочая 
группа 

Приказ о внесении 
изменений и 
утверждения в ООП 
СОО 

1.2 Разработка и утверждение 
сетевого графика (дорожной 
карты) реализации ООП СОО на 
2018-2019 уч. год 

Август Директор, заместители 
директора 

Приказ об 
утверждении 
сетевого графика 
(дорожной карты) 

1.3 Внесение изменений в локальные 
акты с учетом требований к 
условиям реализации ООП СОО 

В течение 

учебного 

 

Директор, заместители 
директора 

Локальные акты 

1.4 Разработка рабочих программ. 

Согласование и утверждение 
программ. 

Август 
сентябрь 

Учителя – предметники  Рабочие программы  

1.5 Определение списка учебников и 
учебных пособий, УМК, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ООП 
СОО, на основе утвержденного 
федерального перечня 

б  

Февраль Администрация, 
руководители  кафедр, 
библиотекарь 

Список учебников и 
учебных пособий 

1.6 Утверждение учебного плана на 
уровне среднего  общего 
образования 

 

Июнь Администрация Учебный план 

2. Организационное обеспечение реализации ООП СОО 

осуществляющих образовательную деятельность". 
  В абзаце 9, стр.79  слова   «образовательном  
процессе»         заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
  В абзаце 1, стр.81  слова  «образовательного  
процесса»         заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
  В абзаце 8, стр.81  слова  «образовательном  
процессе»         заменить словами  " образовательной 
деятельности". 
  В абзаце 4 и 5, стр. 83  слова  «образовательного  
процесса»         заменить словами  " образовательной 
деятельности". 

 Заключение   В абзаце 1, стр. 84  слова  «ступени среднего общего 
образования»       заменить словами   «при получении 
среднего общего образования". 
 



2.1 Корректировка образовательных 
программ среднего общего 
образования 

В течение 

учебного 

 

Администрация, учителя-
предметники 

Образовательные 
программы 

2.2 Работа по реализации ООП В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководители кафедр 

Аналитические 
справки 

2.3 Обеспечение контроля процессов 
реализации ООП СОО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, Аналитические 
справки 

2.4 Обновление фонда учебников, 
соответствующих требованиям 
ФГОС для учащихся  10-11-х 
классов 

Март Библиотекарь Список учебников 

2.5 Размещение на сайте информации 
по вопросам реализации ООП СОО 

В течение 

учебного 

 

Администрация, 
ответственный за работу 
сайта 

Материалы для 
сайта 

З.Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП СОО 
3.1 

Осуществление 
информационно-методического 
сопровождения учебного 
процесса в соответствии с ООП  
СОО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
руководитель кафедр 

Аналитические 
справки 

3.2 Создание электронного банка 
разработок (урок, презентация 
контрольные задания) с учетом 
развития УУД по методической 
теме ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, руководители 
кафедр 

Электронный банк 
данных по теме 

3.3 Изучение, накопление и 
внедрение в педагогическую 
практику методик, технологий 
деятельностного типа 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - предметники Открытые уроки 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 
4.1 Обеспечение своевременного 

повышения квалификации 
учителей 

В течение 

учебного 

 

Заместитель директора по 
УВР 

Перспективный 
план 

4.2 Организация работы по 
оказанию помощи учителям, в 
том числе молодым 
специалистам, по реализации 
ООП СОО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по  
УВР, руководители кафедр 

Аналитическая 
справка 

4.3 Обеспечение социального 
сопровождения учителя, 
способствование развитию его 
педагогической культуры и 
обобщение педагогического опыта 
(участие в конкурсах, 
конференциях, публикация 
материалов) 

В течение 
учебного 

года 

Администрация, 
руководители кафедры 

Участие в 
конкурсах, 
конференциях, 
публикация 
материалов 



5.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

5.1 Организация системы психолого-
педагогического сопровождения 
в условиях индивидуализации 
процесса обучения. 

Сентябрь- 
октябрь 

Педагог-психолог Система 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 

5.2. Организация системы психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ  в условиях 
инклюзивного образования. 

Сентябрь- 
Май  

Педагог-психолог Система 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 

6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации 

  6.1 Анализ материально-техничес-
кого обеспечения в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО 

Март 
апрель 

Завхоз План 
оснащённости 
МТБ 

6.2 Обеспечение информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО для 
реализации ООП СОО 

В течение 
учебного 
года 

Администрация Аналитическая 
справка 

6.3 Обеспечение учителей 
методическими рекомендациям и 
учебными пособиями 

В течение 
учебного 
года 

Администрация, 
библиотекарь 

Аналитическая 
справка 

7.Финансовое обеспечение ООП СОО 

7.1. 
Определение объема расходов 
необходимых для реализации 
ООП  СОО. 

Январь - 
август 

Директор, главный 
бухгалтер 

Аналитическая 
справка 

7.2. Корректировка локальных актов                                                                                 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации,  в 
том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август-
май  

Директор, главный 
бухгалтер  

Проверка 
документов  

7.3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками. 
Август 

Директор 

 

Договоры 

4. Контроль за реализацией  ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с изменениями  возложить на 
Солопову Л.А., Шаманаеву О.С. и Шитикову Н.А., зам.директора по УВР. 
5.  Кройтору А.Д, ответственному за сайт, разместить данный приказ на сайте лицея.  
6.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
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