
Приложение 
к приказу от 18.06.2019г. 2019 № 194 

 
Изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования (ООП ООО), утверждённую приказом № 156 от 30.08.2017 г. 
 
1.В целевом разделе из списка нормативно-правовых документов исключить, 
как утративший силу, приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями), включить в список приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 
2. В целевом разделе пункте 1.1.1 выделить отдельным пунктом 1.1.2 абзацы 
начиная с восьмого до окончания и изложить их в новой редакции: 

 «1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной 
программы основного общего образования  

В основе реализации ООП ООО (ФГОС) ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус» лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения 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 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; 

- учет 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; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности. 

В соответствии с ФГОС ООО системно-деятельностный подход 
обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную 
деятельность обучающихся;построение образовательной деятельности с 
учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 

 - образовательная программа основного общего образования ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус»содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, представленную во 
всех разделах Программы. Обязательная часть основной образовательной 
программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 
объема основной образовательной программы основного общего 
образования. 

ООП ООО (ФГОС) ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа предоставляет возможность разработки и осуществления 
индивидуальных учебных планов для детей и детей, обучающихся на дому, 
требующих специального сопровождения. Подобные планы формируются с 
участием семьи. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 
программа основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» формируетсясучётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 
и осуществляемых только совместно с классом, как учебной общностью, и 
под руководством учителя;  от способности только осуществлять принятие 
заданной педагогом и осмысленной целик овладению учебной 
деятельностью, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования на уровне основной школы в единстве с мотивационно-
смысловым и операционно-техническим компонентами, к новой внутренней 
позиции обучающегося, направленной на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 



переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 
переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач кразвитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (3 лет, 7 классы), характеризующимся началом перехода от детства 
к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием 
в личности подростка является возникновение и развитие самосознания - 
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), 
характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 
за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 
изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными 
противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 
со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 



- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 
информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 
своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

ООП ООО (ФГОС) ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС ООО. К числу планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Программа учитывает социокультурные особенности региона, что 
нашло отражение во всех ее разделах. Так, в образовательной организации 
обучающимся предоставлена возможность выбора предложенного спектра 
занятий, направленных на их развитие с учетом приоритетов и потребностей 
Амурской области и специфики воспитания в кадетскомкорпусе.Внеурочная 
деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в 
таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 
компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, общественно 
полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

Выбор программ внеурочной деятельности осуществляется по 
желанию обучающихся и их родителей и в формах, отличных от урочной 
системы обучения. 

С целью создания единого образовательного и методического 
пространства в образовательной организации, содержательного и 
организационного единства всех его структурных подразделений, в ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус» была выбрана оптимизационная модель 
организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов корпуса. 

Образовательная организация обязана обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности в ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус»; 



- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус». 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 
программа основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

При определении стратегических характеристик основной 
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи и т. д., 
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей подросткового возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня основного 
общего образования.  

Образовательная деятельность в ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 
русском, который является для обучающихся образовательной организации 
родным. В связи с этим, «Родной язык» (русский) предметной области 
«Родной язык и родная литература» изучается интегрировано в предмете 
«Русский язык» и «Литература» в предметной области «Русский язык и 
литература».  

«Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 
литература» изучается интегрировано в предмете «Литература» в предметной 
области «Русский язык и литература» 

Настоящая ООП ООО (ФГОС) ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» размещена на сайте образовательного учреждения в сети Интернет». 
3. В целевом разделе в п. 1.2.2. в абзаце после слов предмет «Русский язык» 
добавить слова «Родной язык» (русский), после слов предмет «Литература» 
добавить слова «Родная литература», перед словами «Основы военной 
службы» добавить слова «учебному курсу»». 
4. Первый и второй абзацы пункта 1.2.5.1 заменить словами 
«1.2.5.1 Русский язык и литература 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 



российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 
в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 
обеспечить: 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
языку межнационального общения народов России; 
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 
причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 
литература» должны отражать: 
Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 
помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 
том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 
информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 



письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования: 
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 
умения и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 
оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения 
эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 
их форм по значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 
умение различать слова категории состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 
признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц; 



распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 
абзацы, знать композиционные элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 
антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 
способы словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 
речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 
функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 
окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 
неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 
вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств 
синтаксической связи между частями сложного предложения; 



определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 
к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 
текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 
использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических языковых средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 
общения: 
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 
задач построения устного и письменного речевого высказывания, 
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 
назначении различных видов словарей, их строения и способах 
конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 
информации, прежде всего - для определения лексического значения 
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 
или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 
особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 
определения нормативного написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических 
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 
их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 
их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 



нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 
аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 
употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 
Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечить: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 
за сохранение культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 



функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 
родная литература" должны отражать: 
Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность. 
Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 
5. Пункт 1.2.5.1 после слов «вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), в том 
числе с использованием интернет-ресурсов» дополнить словами: 
«Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 
языки» должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 
3) достижение порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях». 
6. Из пятого абзаца пункта 1.2.5.7 подраздела «Выпускник получит 
возможность научиться» исключить слова «проводить восстановительные 



мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 
массажа; проплывать учебную дистанцию вольным стилем». 
7. Пункт 2.2 изложить в новой редакции 
«Примерные программы отдельных учебных предметов, курсов  

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально 
новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной 
стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 
с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 
образования на уровне среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. Учебная деятельность на этом уровне 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию. 

В 7-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 
умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь(обучающийся 
способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 
высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые 
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 
отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных 
связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 
материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 
зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего 
образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 
знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 
умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, дает возможность 
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 



творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. Это определило необходимость выделить в программах не 
только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 
для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 
проектирования. Именно этот аспект программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данном уровне общего 
образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 
действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 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.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом основных направлений 
программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
Примерные программы отдельных учебных предметов, курсов и 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО (ФГОС) ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус». 

Программно-методическое обеспечение ООП ООО (ФГОС) ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» на 2019/20 учебный год 

№ 
п/п 

Название 
предмета 

кла
сс 

Программа, 
 название, авторы,  

год издания 

УМК 
название, 

авторы, издательство,  
год издания 

Обес
печен
ность 

% 



1.  Русский 
язык 

7-9 Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Основная школа / [сост. 
Е. С. Савинов]. — М.: 
Просвещение, 2015 год 
(Стандарты второго 
поколения),  
Программа по русскому 
(родному) языку, 5−9 классы, 
авторы программы: М. М. 
Разумовская, С. И. Львова, В. 
И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 
Богданова. («Русский язык. 
5−9 классы: рабочая 
программа / 
М. М. Разумовская и др. − М.: 
Дрофа, 2017.)  
 
 
 

Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос 
В.И., Львов В.В. Русский 
язык.7 класс / под ред. 
М. М. Разумовской, П. 
А. Леканта. – М.: Дрофа, 
2015-2018гг.  
Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос 
В.И., Львов В.В. Русский 
язык. 8 класс / под ред. 
М. М. Разумовской, П. 
А. Леканта. – М.: Дрофа, 
2016-2018гг.  
Разумовская М. М., 
Львова С. И., Капинос В. 
И., Львов В. В. Русский 
язык. 9 класс / под ред. 
М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта. – М.: Дрофа, 
2017г.   

100 

2.  Литерату
ра  

7-9 Примерная программа 
основного общего 
образования по предмету 
«Литература»; Программа по 
литературе  под редакцией 
В.Я. Коровиной. 5-9 классы/ 
М.: «Просвещение», - 2016 год 

Литература 7 класс в 2-х 
частях /Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин 
В.И.  - М., Просвещение, 
2016 
Литература 8 класс в 2-х 
частях /Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин 
В.И. - М., Просвещение, 
2016 
Коровина В.Я. 
Литература: 9 класс: 
Учебник-хрестоматия в 
2-х частях: — М.: 
Просвещение, 2018 

100 

3.  Русский 
родной 
язык 

7 - 9 Примерная рабочая программа 
по учебному предмету 
«Русский родной язык» для 
общеобразовательных 
организаций 5-9 классов, 
2018г. 

Александрова О.М., 
Загоровская О.В., 
Богданов С.И. и др./ Под 
общ.ред. Вербицкой Л.А. 
Русский родной язык. 
Учебное пособие 7 
класс. – М.: «Учебная 
литература», 2019. 
Александрова О.М., 
Загоровская О.В., 
Богданов С.И. и др./ Под 
общ.ред. Вербицкой Л.А. 
Русский родной язык. 
Учебное пособие 8 
класс. – М.: «Учебная 
литература», 2019. 

 



Александрова О.М., 
Загоровская О.В., 
Богданов С.И. и др./ Под 
общ.ред. Вербицкой Л.А. 
Русский родной язык. 
Учебное пособие 9 
класс. – М.: «Учебная 
литература», 2019. 

4.  Английск
ий язык 

7 - 9 Примерная программа 
основного общего 
образования. Иностранный 
язык. – М.: Просвещение, 
2012. – (Серия 
«Стандарты второго 
поколения»),  
Авторская программа. 
Английский язык 5-9 классы. 
Рабочие программы учебника 
«Английский в фокусе» / авт.- 
сост. В.Г.Апальков и др. – М: 
«Просвещение», 2015г. 

Ваулина Ю. Е., Эванс В., 
Дули Дж., Подоляко О. 
Е. УМК «Английский в 
фокусе» для 7 класса. - 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2017-2018. 
Ваулина Ю. Е., Эванс В., 
Дули Дж., Подоляко О. 
Е. УМК «Английский в 
фокусе» для 8 класса. - 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2015-2018. 
Ваулина Ю. Е., Эванс В., 
Дули Дж., Подоляко О. 
Е. УМК «Английский в 
фокусе» для 9 класса. - 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2015 

100 
 



5.  История  7-9  Примерной программы по 
истории  основного общего 
образования 5-9 классы, 2016г 
 
Программа по Истории России 
6-9 классы (основная школа). 
Авторы А. А.  
Данилов, О. Н. Журавлева, И. 
Е. Барыкина.- М.: 
Просвещение, 2016 год. 
 
Программа по Всеобщей 
истории 5- 9 классы. Авторы  
А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 
И. Шевченко, А. Я. 
Юдовская.- М.: Просвещение, 
2016 год. 
 

История России. 7 класс. 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин 
И.В., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. 
"Просвещение"  Москва, 
2016г – 2018г. 
Всеобщая история. 
История нового времени 
1500-1800. 7 класс: 
Учебник для 
общеобразоват. 
учреждений / А. Я. 
Юдовская, П. А. 
Баранов, Л. М. 
Ванюшкина - М.: 
Просвещение, 2019  
История России. 8 класс. 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин 
И.В., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. 
"Просвещение"  Москва, 
2017-2019г.  
Всеобщая история. 
История нового времени 
1800-1900. 8 класс: 
Учебник для 
общеобразоват. 
учреждений / А. Я. 
Юдовская, П. А. 
Баранов, Л. М. 
Ванюшкина - М.: 
Просвещение, 2019. 
История России. 9 класс. 
Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин 
И.В., и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. 
"Просвещение"  Москва, 
2018. 

 Всеобщая история. 
История Нового 
времени1801-1914гг.: 
учебник для 9 класса 
общеобразовательных 
организаций. Авторы Н. 
В. Загладин, Л. С. 
Белоусов, под ред. С. П. 
Карпова.- М.: Русское 
слово, 2019 

100 



6.  Общество
знание  

7-9 Программа основного общего 
образования по 
обществознанию (5-9 классы) 
авторы  Л.Н. Боголюбов, 
академик  РАО, доктор 
педагогических наук, 
профессор, Н.И. Городецкая, 
кандидат педагогических 
наук, Л.Ф. Иванова, кандидат 
педагогических наук, А.И. 
Матвеев, кандидат 
педагогических наук 
(Стандарты второго 
поколения)  М., 
Просвещение», 2016 г. 
Примерная программа по 
обществознанию 5-9 класс для 
основного общего 
образования, 2016 г. 

Обществознание. 7 
класс: Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.  
/Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Л.Ф.Иванова.  – М.: 
Просвещение, 2017-2018 
гг. 
Обществознание. 8 
класс: Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.  
/Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Л.Ф.Иванова.  - М.: 
Просвещение, 2017-2018 
гг. 
Обществознание. 9 
классы: учебник для 
общеобразовательных 
организаций: базовый 
уровень / (Л.Н. 
Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов, А.В. 
Белявский и   др.); под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2017  

100 

7.  ИЗО 7-8 Рабочие программы. 
Изобразительное искусство. 
Предметная линия учебников 
под редакцией Б. М. 
Неменского. 5-8 классы. – М.: 
Просвещение, 2015 

А.С. Питерских, Г.Е. 
Гуров. Изобразительное 
искусство. Учебник. 7 
класс. – М.: 
Просвещение, 2019 
 
А.С. Питерских, Г.Е. 
Гуров. Изобразительное 
искусство. Учебник. 8 
класс. – М.: 
Просвещение, 2019 

100 

8.  Музыка  7-8 Рабочая программа учебного 
курса: «Музыка» для 5 - 8 - х 
классов/ Под ред. Е.Д. 
Крицкая, Г.П. Сергеева/. 
Сборник программ 
общеобразовательных 
учреждений. Музыка. 5-9- 
классы. - М. «Просвещение», 
2016 

Сергеева Г. П., Критская 
Е. Д. Музыка. 7 класс. - 
М.: Просвещение, 2019 
 
Сергеева Г. П., Критская 
Е. Д. 
Музыка. 8 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций - М.: 
Просвещение, 2019 

100 



9.  Математи
ка  
  

7-9 Учебная программа для 
общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев: 
Математика: программы 5-9 
классы /А.1. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е.В. 
Буцко. - 2 изд., дораб. -М.: 
Вентана-Граф, 2014. — 112 с; 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 
классы / сост. Т.А. 
Бурмистрова М.: Просвещение 
2016. 

 

−Алгебра: 7 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций/А.Г.Мерзля
к,В.Б.Полонский, 
М.С.Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2017.  
− Алгебра: 8 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций/А.Г.Мерзля
к,В.Б.Полонский, 
М.С.Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2018.  
− Алгебра. 9 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций/А.Г.Мерзля
к,В.Б.Полонский, 
М.С.Якир,2019  
− Геометрия. Учебник 
для 7—9 кл. / [Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
С. В. Кадомцев и др.]. — 
М.: Просвещение, 
2014,2019 

         
100% 

10.  Физика  7-9 Примерные программы по 
учебным предметам. Физика. 
Физика. 7 – 9 классы: проект. 
– М. : Просвещение, 2015. – 48 
с. – (Стандарты второго 
поколения), рабочие 
программы по физике. 7 – 11 
классы / Под ред. М.Л. 
Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 
2015. , на основе авторских 
программ (авторов 
А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, 
Г.Я. Мякишева, Б.Б. 
Буховцева, Н.Н. Сотского) 

Перышкин А.В Физика. 
7 класс. – М.: Дрофа, 
2014-2018 
 2. Перышкин А.В., 
Физика. 8 класс. – М.: 
Дрофа, 2014-2018 
 Физика. 9 класс 
/Перышкин А.В., Гутник 
Е.М.. – М.: Дрофа, 2014-
2016 
 

100 

11.  Информа
тика и 
ИКТ 

7-9 Авторская программа 
«Информатика 7–9 классы», 
авторы Л.Л. Босова, 
А.Ю.Босова с учетом 
примерной программы 
основного общего 
образования по курсу 
«Информатика и ИКТ», 2015 

Учебник по 
информатике и ИКТ 7 
класс / Л.Л.Босова 
«Информатика и ИКТ 7 
класс».– М.: Бином, 2016 
. Учебник по 
информатике и ИКТ 8 
класс / Л.Л.Босова 
«Информатика и ИКТ 8 
класс».– М.: Бином, 2017  

100 



 Учебник по 
информатике и ИКТ 9 
класс / Л.Л.Босова 
«Информатика и ИКТ 9 
класс». – М.: Бином, 
2018 

12.  Химия  8-9 Авторская программа 
базового уровня 
«Информатика и ИКТ» для 
старшей школы авторы И. Г. 
Семакин, Е. К. Хеннер, с 
учетом примерной программы 
среднего общего образования 
по курсу «Информатика и 
ИКТ» 

Химия. Учебник 8 класс. 
/ Габриелян О.С. – М: 
ДРОФА. , 2015. 
Химия. Учебник 9 класс. 
/ Габриелян О.С., 2015. 
 

100 

13.  Биология  7-9 Примерная программа 
основного общего 
образования. Биология. 
Естествознание. – М.: 
Просвещение, 2017.  
 
 

Биология. 7 класс. 
/Пасечник В.В. – М.: 
Дрофа, 2015 
Биология. 8 класс. 
/Колесов Д.В., Маш Р.Д., 
Беляев И.Н.. – М.: 
Дрофа, 2018 
 
Биология 9 класс. 
Пасечник В.В. и др 
М.:Просвещение, 2015 

100 

14.  Географи
я  

7-9 Авторская программа 
основного общего 
образования по географии 
 5-9  класс, 
Автор Ким.Э.В.  
Рабочая программа к линии 
УМК под редакцией О.А. 
Климановой, А.И.Алексеева/ 
Э.В Ким 
Москва: Дрофа, 2018 г. 

7 класс .Страноведение  
Учебник рекомендован 
Министерством 
образования РФ. Авторы 
:Климанова 
О.А.,Климанов В.В.,Ким 
Э.В. и др./ Под ред. 
Климановой О.А. 
Москва: Дрофа, 2019 г. 
8 класс. География 
России. Природа и 
население. 
Учебник рекомендован 
Министерством 
образования РФ  
Авторы :Алексеев А.И., 
Низовцев В.А., Ким 
Э.В.  Москва: Дрофа, 
2019 г. 
9 класс. География 
России. Хозяйство и 
географические районы.  
 Учебник рекомендован 
Министерством 
образования РФ  

100 



8. В организационном разделе пункт 3.1 заменить текстом следующего 
содержания:  

«Учебный план определяет максимальный и минимальный объём 
учебной нагрузки кадет, распределяет время, отводимое на освоение 
федерального государственного образовательного стандарта.  

При разработке учебного плана использовались следующие 
нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 29.12.2010 
(СанПиН 2.4.2.№2821-10), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 81 «О внесении изменений  
№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»»;  

Авторы Алексеев А.И., 
Низовцев В.А., Ким 
Э.В.   
Москва: Дрофа, 2019 г. 

15.  Физкульт
ура  

7-11 Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов 
(авторы В.И. Лях, А.А. 
Зданевич, М.: Просвещение, 
2012) 
 

Физическая культура: учеб. 
Общеобразовательных 
учреждений 5,6,7 кл./ . 
М.Я.Виленский, 
И.М.Туревский– М.,  
Просвещение 2019 г 
Физическая культура: учеб. 
Общеобразовательных 
учреждений 8-9 кл./ . В.И. Лях, 
А.А.Зданевич– М.,  
Просвещение 2019 
Физическая культура: учеб. 
Общеобразовательных 
учреждений 10-11 кл./ . В.И. 
Лях, А.А. Зданевич– М.,  
Просвещение 2019 

100 

16.    Примерные программы по 
учебным предметам. ОБЖ. 
7 – 9 классы: проект. – М. : 
Просвещение, 2015. – 48 с. – 
(Стандарты второго 
поколения), 

Основы безопасности 
жизнедеятельности: 7-9 
класс Н.Ф. Виноградова, 
Д.В. Смирнова – М: 
Вентана –Граф, 2019 
 Основы безопасности 
жизнедеятельности: 
Учеб. для 8 кл. 
/Смирнов А. Т., Мишин 
Б.И.—  М.: 
Просвещение, 2017 

100 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», в редакции 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.12.2012 г. № 1060;  

Федеральный  государственный  образовательный стандарт основного 
общего образования, введенный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации 1.02.2011 г., рег. № 19644, в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№ 1644;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.05.2014 г. № 598;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

Письмо министерства образования и науки Амурской области «Об 
организации  преподавания предмета «математика» в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования № 07-4059 от 
15.07.2014 г.; 

Устав ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»; 
Локальные акты ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»; 

Общая направленность учебного плана: 
Учебный план направлен на обеспечение и  реализацию следующих 

взаимосвязанных направлений:  
1. Освоение кадетами основ учебных предметов, предусмотренных учебным 
планом. 
2. Освоение кадетами общекультурных и национально значимых достижений 
и развитие на этой основе качеств кадет, соответствующих интересам и 
идеалам общества.  



3. Реализация индивидуальных запросов кадет, развитие их личностных 
особенностей и склонностей с учетом возможностей  ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус», предоставление выбора индивидуального 
образовательного маршрута.  
4. Сохранение здоровья кадет.  
5. Предварительное самоопределение кадет в отношении профилирующего 
направления собственной деятельности.  
6. Освоение кадетами основ военной подготовки.  

Опорой для реализации этих направлений является заказ министерства 
образования и науки Амурской области, родителей и кадет, материальная 
база ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» и возможности 
педагогического коллектива.  

Целью учебного плана ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
является создание условий для получения каждым обучающимся 
качественного образования, соответствующего требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта и заказу министерства 
образования и науки Амурской области, а также удовлетворение 
образовательных потребностей кадет.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели.  
Учебный план определяет:  
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

основного общего образования в 7 – 9-х классах (в соответствии с ФГОС 
ООО);  

распределение минимального учебного времени между учебными 
предметами, основанное на требованиях ФГОС ООО, результатах практики 
преподавания, заключениях экспертов о возможности достижения 
требований государственных образовательных стандартов основного общего 
образования в условиях преподавания с использованием апробированных 
учебных программ, учебно-методических комплексов и педагогических 
технологий;  

распределение учебного времени между обязательной частью учебного 
плана и частью, формируемою участниками образовательных отношений, а 
также с учетом кадетской составляющей образовательного процесса; 

максимальный объем аудиторной нагрузки кадет;  
максимальный объем заданий на самоподготовку. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы 

используются с учетом выбора обучающихся и их родителей (на основе 
анкетирования) для расширенного изучения учебных предметов 
федерального компонента по специально разработанным программам и 
овладения современными компьютерными технологиями, как необходимым 
компонентом функциональной грамотности выпускника, а также для ранней 
предпрофильной подготовки, введения военной составляющей: 

- в 7АБ классах по 1 часу отводится на предметы: «Алгебра», «Русский 
язык», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», учебный 
курс «Основы военной службы»; 



- в 8АБВ классах по 1 часу отводится на предметы: «Алгебра», 
«Русский язык», «Информатика», учебный курс «Основы военной службы»; 

- в 9АБВ классах по 1 часу отводится на предметы «Русский язык», 
«Математика», «Информатика», учебный курс «Основы военной службы».  

Задания на самоподготовку кадетам предлагаются с учетом объема 
материала, изученного на уроке, в следующих пределах (время, необходимое 
на выполнение всего домашнего задания): в 7 – 8-х классах до 3 часов, в 9-х 
классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.).  

В целях всестороннего интеллектуального, нравственного и 
физического развития и подготовки кадет к поступлению в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования учебным планом 
предлагается индивидуализация учебных занятий:  

деление класса на две подгруппы при изучении учебных предметов 
«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Технология». 

Обязательными для изучения являются учебные предметы: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 
«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура».  

Предметная область «Русский язык», «Литература» : 
учебный предмет «Русский язык». В ГОАУ АО «Амурский кадетский 

корпус» на изучение русского языка в 7 классе – 5 часов (4 часа в неделю за 
счет обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений), в 8 классе – 4 часа (3 часа в 
неделю за счет обязательной части учебного плана и 1 час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений), что способствует 
развитию интеллектуальных и когнитивных способностей обучающихся. 

Учебный предмет «Литература». В соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта на изучение 
литературы отводится в 7 и 8 классе – по 2 часа в неделю из обязательной 
части учебного плана; в 9 классе – 3 часа в неделю.  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 
представителей) изучение содержания предметной области «Родной язык и 
родная литература» осуществляется на русском языке, 0,5 часа отводится на 
изучение предмета «Родной русский язык» и 0,5 часа на изучение предмета 
«Родная русская литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена изучением 
английского языка. На его изучение в 7 – 9 классах выделяется в неделю по 3 
часа из федерального компонента, что соответствует требованиям ФГОС 
ООО. 
Изучение дисциплины во всех классах проводится с делением обучающихся 
на две подгруппы.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 
предметами «Математика», «Информатика». 



Учебный предмет «Математика». Дисциплина изучается в 7 и 8 классах 
в объеме 5 часов в неделю, из них 3 часа – «Алгебра», 2 часа – «Геометрия», 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО за счет обязательной части 
учебного плана. 

Учитывая необходимость обязательной сдачи экзамена по математике 
по программе основного общего образования, а также для формирования 
познавательного интереса к предмету, развития логического и 
математического мышления, отработки вычислительных навыков, на 
предмет «Алгебра»  предусматривается выделение по 1 часу в неделю в 7 – 8 
и 9-х классах из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Учебный предмет «Информатика».  
Изучение информационных технологий, использование компьютерных 

технологий обучения отражает социальный заказ современного общества, 
предусматривающего овладение кадетами компьютерными технологиями как 
необходимый компонент функциональной грамотности выпускника. Данный 
учебный предмет обладает большими потенциальными возможностями, как 
для общего развития кадета, так и для развития внимания, памяти, 
самоконтроля, самооценки. Для изучения дисциплины в 8 и 9 классах в 
дополнение к 1 часу из обязательной части учебного плана 
предусматривается по 1 часу из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Изучение информатики во всех классах 
осуществляется с делением классов на две подгруппы.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами «История России, Всеобщая история», «Обществознание», 
«География». 

Учебный предмет «История». На изучение дисциплины в 7 – 8 классах 
отводится по 2 часа в неделю, в 9 классах по 3 часа из обязательной части 
учебного плана.  

Учебный предмет «Обществознание». На изучение дисциплины в 7 – 9  
классах отводится по 1 часу в неделю из обязательной части учебного плана.  

Учебный предмет «География». На изучение дисциплины в 7 - 9 
классах отводится по 2 часа в неделю за счет обязательной части учебного 
плана.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 
предметами «Физика», «Биология», «Химия».  

Учебный предмет «Физика». На изучение дисциплины в 7, 8 классах в 
соответствии с ФГОС ООО отводится 2 часа, в 9 классе 3 часа в неделю за 
счет обязательной части учебного плана.  

Учебный предмет «Биология». На изучение дисциплины в 7 классах в 
соответствии с ФГОС ООО отводится по 1 часу в неделю за счет 
обязательной части учебного плана и по 1 часу из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с целью интеллектуального 
развития и когнитивных способностей обучающихся. В 8 - 9 классах по 2 
часа в неделю за счет обязательной части учебного плана.  



Учебный предмет «Химия». На изучение дисциплины в 8 – 9 классах 
отводится по 2 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 
«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка». Данная дисциплина изучается в 7 - 8 
классах в объеме 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана в 
соответствии с ФГОС ООО.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Данная дисциплина 
изучается в 7 - 8 классах в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной 
части учебного плана в соответствии с ФГОС ООО.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом 
«Технология», который изучается в 7 классах – 2 часа в неделю и в 8 классе 1 
час в неделю за счет обязательной части учебного плана, что соответствует 
требованиям ФГОС ООО. Содержание данной дисциплины в 7 классах 
включает изучение информационных технологий с учетом направления 
предмета, возможностей и специфики образовательного учреждения. 
Изучение дисциплины проводится с делением классов на две подгруппы. 
Содержание предмета «Технология» в 8 классах с целью формирования 
навыков и умений построения чертежей, развития технического и 
абстрактного мышления, востребованности знаний из этой области в военной 
инженерной профессии включает изучение черчения. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физкультура» изучается в количестве по 3 часа в 
неделю в 7 - 9 классах за счет обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Данная 
дисциплина изучается в 7 классах по 1 часу в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений с целью ранней 
предпрофильной подготовки оборонно-спортивного профиля, с учётом 
специфики образовательной организации (кадетской школы-интерната). В 8 - 
9 классах ОБЖ изучается по 1 часу в неделю за счет обязательной части 
учебного плана. 

В учебный план основного общего образования (7 – 9 классы) внесен 
дополнительный учебный курс «Основы военной службы» (далее ОВС), 
отражающий специфику кадетского образования. Данный предмет введен в 
рамках ранней предпрофильной подготовки кадетов, с целью формирования 
у них знаний основ начальной военной подготовки. ОВС изучается в 7 – 9 
классах по 1 часу в неделю за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Практической частью изучения данной образовательной области 
являются спортивно-массовые мероприятия, проводимые в урочное и 
внеурочное время, и недельная полевая практика по окончанию учебного 
года.  



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 
расчет максимально допустимой обязательной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(ФГОС ООО) 

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
VII  
(7АБ) 

VIII  
(8АБВ) 

IX 
(9АБВ) 

Всего  

Обязательная часть   
 
Русский язык и 
литература 

 
Русский язык 3 (6) 2 (6) 

 
2 (6) 

 
7 (18) 

 
Литература 2 (4) 2 (6) 

 
3 (9) 

 
7 (19) 

 
Родной язык и 
родная литература 

 
Родной язык 0,5 (1) 0,5 (1,5) 

 
0,5 (1,5) 

 
1,5 (4) 

 
Родная литература  0,5 (1) 0,5 (1,5) 

 
0,5 (1,5) 

 
1,5 (4) 

 
Иностранный язык 

 
Английский язык 3 (6/6) 3 (9/9) 

 
3 (9/9) 

 
9 (24/24) 

 
Математика и 
информатика 

 
Алгебра 3 (6) 3 (9) 

 
3 (9) 

 
9 (24) 

Геометрия 2 (4) 2 (6) 2 (6) 6 (16) 
 
Информатика 1 (2/2) 1 (3/3) 

 
1 (3/3) 

 
3 (8/8) 

 
Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 (4) 2 (6) 3 (9) 

 
7 (19) 

Обществознание 1 (2) 1 (3) 1 (3) 3 (8) 
География 2 (4) 2 (6) 2 (6) 6 (16) 

 
Естественно-
научные предметы 

Физика 2 (4) 2 (6) 3 (9) 7 (19) 
Химия - 2 (6) 2 (6) 4 (12) 
Биология 1 (2) 2 (6) 2 (6) 5 (14) 

 
Искусство 

Музыка 1 (2) 1 (3) - 2 (5) 
Изобразительное 
искусство 1 (2) 1 (3) - 

 
2 (5) 

Технология Технология 2 (4/4) - - 2 (4/4) 
 1(3) - 1 (3) 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности - 1 (3) 1 (3) 

 
 
2 (6) 

Физическая 
культура 3 (6) 3 (9) 3 (9) 

 
9 (24) 

Итого 30 (72) 32 (108) 32 (108) 94 (288) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Алгебра 1 (2) 1 (3) 1 (3) 3 (8) 
Информатика  - 1 (3/3) 1 (3/3) 2 (6/6) 



Русский язык и 
литература 

Русский язык 
1 (2) 1 (3) 1 (3) 

 
3 (8) 

Естественно-
научные предметы 

Биология 
1 (2) -  

 
1 (2) 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 (2)   

 
1 (2) 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 
  1 (3) 

1 (3) 

Учебные курсы  
Учебный курс «Основы военной службы» 1 (2) 1 (3)  2 (5) 
Итого 5 (10) 4 (15) 4 (15) 13 (40) 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 35 (82) 36 (123) 36 (123) 

 
107 (328) 

9. В организационном разделе пункт 3.1 дополнить текстом следующего 
содержания:  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
на 2019/20 учебный год 

Календарный учебный график ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» на 2019/20 учебный год является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса.  

Образовательный процесс в кадетском корпусе основан на 6-дневной 
рабочей неделе; продолжительность урока – 40 минут.  

Объем домашних заданий задается обучающимся в соответствии с 
п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10): 7, 8 классы – до 2,5 ч.; 9 классы – до 3,5 ч. 

В основу организации образовательного процесса положена классно-
урочная система. Среднее количество уроков в день – 6 уроков. Обучение 
осуществляется в 1 смену. 

По окончании учебного года для кадет 7, 8 классов установлены 
практические учебные полевые военные сборы продолжительностью до 1 
недели в рамках предпрофильной и профильной образовательных программ, 
имеющих целью практическую направленность военной подготовки.  
Этапы образовательного процесса 7, 8 классы 9 классы 
Начало учебного года 2 сентября 
Продолжительность учебного года 34 недели  

(без учета учебных 
полевых военных 

сборов) 

34 недели 
(без учета государственной 

итоговой аттестации) 

Продолжительность учебной 
недели 

6 дней 

Продолжительность урока  40 минут 
Учебные полевые военные сборы 26- 30 мая – 
Промежуточная аттестация  По четвертям 

Контрольные мероприятия: 
22.04.2020-17.05.2020 

Государственная итоговая  Сроки устанавливает 



аттестация  –  Федеральная служба по 
надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) 
Окончание учебного года 30 мая 25 мая 
Учебные периоды 1 четверть 

02.09.2019-26.10.2019 
2 четверть 

04.11.2019-28.12.2019 
3 четверть  

13.01.2020-21.03.2020 
4 четверть 

30.03.2020-25.05.2020 

Каникулы 

Осенние 27 октября – 03 ноября 
Зимние 29 декабря – 12 января 
Весенние 23 марта – 29 марта 
Летние 31 мая –  

 31 августа   
10. В организационном разделе пункт 3.2.3 изложить в новой редакции 

«3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус».  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного задания по оказанию государственных образовательных 
услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми министерством образования и науки 
Амурской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 
для реализации образовательной программы основного общего образования, 
включая: 
1) расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу основного общего образования; 
2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек; 



3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

1) межбюджетные отношения (бюджет Амурской области – местный 
бюджет); 

2) внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

3) общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до ГОАУ АО «Амурский кадетский 

корпус» бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 
обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 
следующих положений: 

4) сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 
в величину норматива затрат на реализацию образовательной 
программы основного общего образования (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
образовательной организации); 

5) возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет Амурской области – местный 
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 
организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 
части направления и расходования средств государственного задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 
иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 



нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
министерства образования и науки Амурской области. Расходы на оплату 
труда педагогических работников, включаемые министерством образования 
и науки Амурской области в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Амурской 
области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательной организации на урочную и внеурочную 
деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными министерством образования и 
науки Амурской области, количеством обучающихся, положением об оплате 
труда работников ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 
 Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 
фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 
определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников. 

Рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются положением о стимулирующих выплатах. В положении 
определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет соотношение 
базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда 
оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-



вспомогательного и иного персонала; соотношение общей и специальной 
частей внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
учитывается мнение Наблюдательного совета. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований 
к условиям реализации образовательной программы основного общего 
образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы основного общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 
ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы основного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнерами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 
в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 
- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы основного общего образования 
определяет нормативные затраты министерства образования и науки 
Амурской области, связанных с оказанием государственными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в 



соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рiгу= Niочр ×ki, где: 
Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год; 
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той 
государственной услуги образовательной организации на 
соответствующий финансовый год; 
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 
год определяются по формуле: 
Niочр=N гу+Nон, где 
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той 
государственной услуги образовательной организации на 
соответствующий финансовый год; 
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги; 
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год 
определяется по формуле: 
Nгу= Noтгу +Nyp, где 
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги; 
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 
соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 



оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 
за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования 
может определяться по формуле: 
Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги по предоставлению основного общего 
образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 
региона в предшествующем году, руб./мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 
программы или категорию обучающихся (при их наличии); 
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 
Значение коэффициента – 1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 
коэффициентов). 
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 
– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги);  – нормативные затраты на коммунальные услуги 

Nон =Nотпп +Nком +Nни +Nди +Nсв +Nтр +Nпр

Nотпп



(за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам 
на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 
ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

 – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
 – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
 – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей системы оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 
установленного учредителем образовательной организации. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 
единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 
отсутствии централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 
если организациями используется котельно-печное отопление, данные 
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 
для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 
включают в себя: 

Nком

Nни

Nсв

Nтр

Nпр



− нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности; 

− нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
− нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 
− нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
− прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 
пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 
(году)». 
11. Организационный раздел дополнить пунктом 3.3следующего содержания: 

«3.3 План внеурочной деятельности  
С целью создания единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательного и 
организационного единства всех его структурных подразделений, в ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус» выбрана оптимизационная модель 
организации внеурочной деятельности - «школы полного дня» на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов корпуса. 

Базовая организационная моделью внеурочной деятельности 
кадетского корпуса включает в себя широкий спектр деятельности классных 
коллективов, направлений дополнительного образования. Данную модель 
характеризует:  

создание комплекса условий для успешной реализации 
образовательного процесса и полноценного пребывания воспитанников в 
кадетском корпусе в течение дня;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 
процессов в рамках воспитательной системы; 

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 
СанПиН и рациональную организацию образовательного процесса, 
организацию рационального питания, оптимизацию двигательной 
активности, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни;  

создание пространства для самовыражения, самореализации и 
самоорганизации кадет; жизнедеятельности взводов; деятельности детских 
общественных объединений и обществ, органов ученического 



самоуправления, творческих и проектных групп, объединений 
дополнительного образования;  

построение каждым воспитанником индивидуального 
образовательного маршрута на основе использования образовательных 
возможностей и ресурсов кадетского корпуса с учетом своих способностей, 
одаренностей, интересов и потребностей;  

опора на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 
направлений внеурочной деятельности, основных и дополнительных 
образовательных программ;  

комплексное – педагогическое, психологическое, социальное, 
медицинское – профессиональное сопровождение воспитанников;  

Внеурочная деятельность включает в себя ряд организационных 
составляющих, программно обеспеченных, а именно: массовые мероприятия, 
спортивные соревнования и спортивно-оздоровительные мероприятия 
включаются в направления внеурочной деятельности и реализуются на 
основе программ проведения, в которых отражаются участники, 
организационные этапы и их содержательное наполнение, место и сроки 
проведения, прогнозируемые результаты и способы их фиксации. 

Деятельность классных коллективов, реализуемая под руководством 
воспитателей, классных кураторов, входит во внеурочную деятельность и 
отражается в планах жизнедеятельности классных коллективов, 
составленных на основе разработанных методических рекомендаций, что 
позволяет приравнивать их к программе воспитания и социализации 
(социального взросления) кадет класса на отдельно взятый учебный год.  

Внеурочная деятельность по учебным предметам включена в рабочую 
программу  по учебному предмету.  

Дополнительное образование в кадетском корпусе является одной из 
составляющих внеурочной деятельности и имеет несколько функций:  

реализация элективных курсов и предметов «кадетского компонента»;  
реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ в соответствии с планом внеурочной деятельности кадетского 
корпуса.  

Система функционирования образовательной организации в сфере 
внеурочной деятельности включает в себя  

1) деятельность ученических сообществ «Коллегия кадетской чести», 
«Совет вице сержантов», «РДШ», «КВН», театральная студия 
«Стела»; 

2) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки «Английский язык. Первые шаги в 
военной карьере», «Занимательная география», «Шахматы», 
«Бальные танцы», «Баскетбол», «Волейбол», «Теннис», «Духовой 
оркестр», «Спортивное ориентирование», «Рукопашный бой», 
«Футбол» и др.).  

3)  проектную деятельность по всем предметам и учебным курсам в 
ходе освоения обучающимися рабочих программ;  



4) организационное обеспечение учебной деятельности (ведение 
организационной и учебной документации, организационные 
собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 
реализации образовательной программы и т. д.);  

5) педагогическую поддержку обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагога-
психолога); 

6) обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 
группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 
рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:  
Направление развития 
личности 

Наименование занятия 

Общеинтеллектуальное  Английский язык «Первые шаги в военной карьере » 
Географический кружок «Что мы должны знать о 
России» 
Юный чертёжник 
Разговорный китайский язык  

Духовно-нравственное Духовой оркестр 
Театральная студия «Обелиск» 

Общекультурное  
Юный барабанщик  
Студия «КВН» 
Хореография 

Социальное Фотостудия  
Российское движение школьников 
Основы финансовой грамотности 

Спортивно-
оздоровительное  

Спортивное ориентирование и туризм 
Кружок «Шашки, шахматы» 
Спортивные игры 
Футбол 
Бокс, кикбоксинг 
Рукопашный бой 
Лётно-парашютная подготовка 
Военно-патриотический клуб «Резервист» 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 
расчет максимально допустимой обязательной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы.  

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно 
взятых классах, так и в объединенных группах кадет 7-9 классов. Такой 
подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения 
кадетского корпуса, информации о выборе родителями (законными 
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 
деятельности кадет, интересов обучающихся, их занятости в системе 



дополнительного образования кадетского корпуса и учреждениях 
дополнительного образования города Благовещенска. 

3.3.3. Содержание плана внеурочной деятельности.  
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в ГОАУ 

АО «Амурский кадетский корпус», составляет за 3 года обучения (7,8,9 
классы) на этапе основной школы не более 1050 часов, в год – не более 350 
часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
но не более 10 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время реализуется в рамках программы 
«Военные сборы», курса «Начинающий кадет». 

При этом расходы времени на отдельные направления плана 
внеурочной деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и 
воспитательные мероприятия еженедельно предусматривается от 
2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 
коллективных дел масштаба ученического коллектива или 
общешкольных мероприятий за 1–2 недели используется до 20 
часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 
внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам 
еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной 
деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки 
социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника 
еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 
может изменяться. В 7 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 
изменившейся образовательной ситуации выделяется больше часов, чем в 8, 
9 классах – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. 
Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 
необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 
возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

По решению педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 
организации реализуется модель плана внеурочной деятельности с 
преобладанием воспитательных мероприятий. 



Организация жизни ученических сообществ является важной 
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
кадет российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

1) компетенции конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством; 

2) социальная самоидентификация обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 
приобретение знаний социальных ролях человека; 

3) компетенции в сфере общественной самоорганизации, 
участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
1) в рамках внеурочной деятельности во взводе (классе), 

общекорпусной внеурочной деятельности, в сфере корпусного 
ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 
общественных объединениях, созданных в кадетском корпусе и за 
его пределами;  

2) через приобщение кадет к общественной деятельности и 
традициям кадетского корпуса, участие кадет в деятельности 
творческих объединений, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве кадетского корпуса, взвода (класса), города, в 
ходе партнерства с общественными организациями и объединениями 


	В соответствии с ФГОС ООО системно-деятельностный подход обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-позна...
	3. В целевом разделе в п. 1.2.2. в абзаце после слов предмет «Русский язык» добавить слова «Родной язык» (русский), после слов предмет «Литература» добавить слова «Родная литература», перед словами «Основы военной службы» добавить слова «учебному курс...
	4. Первый и второй абзацы пункта 1.2.5.1 заменить словами
	«3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования
	Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образовани...
	Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие объем государственной услуги, а также порядок ее оказания.
	Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных...
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми министерством образования и науки...
	Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основног...
	1) расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования;
	2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
	3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
	Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, обеспечения дополн...
	Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
	1) межбюджетные отношения (бюджет Амурской области – местный бюджет);
	2) внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);
	3) общеобразовательная организация.
	Порядок определения и доведения до ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на регио...
	4) сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных з...
	5) возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет Амурской области – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
	Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государст...
	Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работ...
	В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организации на урочную и внеурочную деятельность.
	Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными министерство...
	Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно.
	Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников.
	Рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организац...
	Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.
	Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника.
	Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются положением о стимулирующих выплатах. В положении определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требова...
	Образовательная организация самостоятельно определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного...
	В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Наблюдательного совета.
	Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация:
	1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
	2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
	3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
	4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
	5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих...
	- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного о...
	- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
	Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответств...
	Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты министерства образования и науки Амурской области, связанных с оказанием государстве...
	Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
	Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
	Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
	Рiгу= Niочр ×ki, где:
	Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год;
	Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
	kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.
	Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
	Niочр=N гу+Nон, где
	Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
	Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
	Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
	государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
	Nгу= Noтгу +Nyp, где
	Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
	государственной услуги на соответствующий финансовый год;
	Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
	Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги.
	При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогател...
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом сти...
	Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ).
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего образования:
	реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по формуле:
	Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где:
	Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного общего образования;
	Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;
	12 – количество месяцев в году;
	K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии);
	K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302;
	K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
	К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Норма...
	– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и п...
	– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недв...
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