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Требования  к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» представляют собой 

систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, психолого-

педагогических,  учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых 

для обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования. Интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации  ООП ООО является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» условия реализации Программы 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы содержит: 

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

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Система условий ООП ООО МОУ «Сланцевская СОШ № 6» базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки ООП ООО комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

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

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В МОУ «Сланцевская СОШ № 6» устанавливается очная форма усвоения 

общеобразовательных программ. Организация,  с учётом потребностей и возможностей 

личности по желанию учащихся, родителей (законных представителей) оказывает помощь 

и содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ или 

отдельных разделов в очной форме, форме дистанционного обучения. Допускается 

сочетание различных форм получения образования. По желанию обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей) образовательная организация имеет право 

предоставления индивидуального обучения на дому, использовать технологии 

инклюзивного образования. 

 

 



 Кадровые условия 

 

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы МОУ «Сланцевская 

СОШ № 6» располагала воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым 

потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 

соответствующую Требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам МОУ «Сланцевская СОШ 

№ 6», являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность», 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Укомплектованность кадрами для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования – 100%. 

Кадры с высшим образованием – 92%.  

Кадры основной школы  способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни.  

Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет свыше 80% 

от их общего числа.  

100%  педагогов соответствуют уровню курсовой подготовки. 

Профессиональная деятельность кадров соответствует характеристикам, 

определенным в «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

К основной образовательной программе школы на основе анализа результатов 

внутришкольного контроля, бесед, анкетирования учителей на предмет 

профессиональных потребностей разработан план-график, включающий различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6», а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 



Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации в школе предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда на основе критериальной бальной рейтинговой 

оценки («Положение о материальном стимулировании работников МОУ «Сланцевская 

СОШ № 6»: о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника, и материальном поощрении за напряженность, высокое качество 

и результаты работы») Показатели и индикаторы разработаны школой  на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы школы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтёрском движении.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению Стандарта 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

План методической работы школы может включает следующие мероприятия: 

1. Семинары,  мастер-классы, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания творческих групп учителей, методических объединений учителей, в том 

числе горизонтального методического объединения, по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

 



 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

С целью качественной реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования, достижения планируемых результатов образования, 

отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» создаются психолого-педагогические условия.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ  начального общего 

образования и основного общего образования; 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения в МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6»: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

В школе работает отлаженная система службы сопровождения образовательного 

процесса, имеющая целенаправленную программу деятельности: 

- психолого-педагогическая; 

- логопедическая; 

- социальная; 

- медицинская. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне образовательной организации 

Основные формы сопровождения: 

 консультирование; 

 диагностика; 

 профилактика; 

 коррекционная работа; 

 просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценностей здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми познавательными потребностями; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Оценка психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

 



№ Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся (более 50%) 

Наличие 

1. Психолого-педагогическая служба Да  

2. Социальный педагог Да  

3. Педагог-психолог Да 

4. Логопед Нет 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения в МОУ 

«Сланцевская СОШ №6»: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование  у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одарённых детей. 

Важный компонент психолого-педагогических условий реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования - педагогическая 

диагностика. 

Диагностическое отслеживание реализации Образовательной  программы основного 

общего образования: 

- позволяет оценить динамику развития личности; 

- сопровождает  обучающегося; 

- направляет на выявление учебных и личностных проблем обучающихся; 

- используется для коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

Результаты диагностики направлены на принятие управленческих и педагогических 

решений с целью создания условий, способствующих достижению обучающихся с 

разными возможностями установленного стандарта образования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6».  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и 

административных помещений.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №6», реализующее 

основную образовательную программу основного общего образования, обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 



 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания; 

 помещениями медицинского назначения; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические  столы, 

стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического 

материала),  мультимедийными проекторами,  интерактивными досками,  видео- и аудио-

аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и 

воспитания, эффективного использования современных образовательных технологий.  

Кроме того, в школе имеются принтеры, сканеры, ксероксы. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия,  

используемые в учебном процессе. В школе есть 3 компьютерных класса (один из них 

мобильный), оснащенных современной техникой,  с выходом в Интернет. Создана единая 

локальная компьютерная сеть. 

Имеется информационно-библиотечный центр.   

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории имеется 

спортивная площадка и спортивное ядро.  

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.  
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 



— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательной организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС МОУ «Сланцевская СОШ № 6» являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Оценка информационно-методических условий 

 реализации ООП ООП 

№ Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных дополнений 

в содержание основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе через сайт образовательного 

учреждения  

Наличие 

1. Изучение мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся  по вопросам введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях.  

Да 

2. Наличие сайта образовательной организации с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП. Наличие на сайте следующей информации:  

 

2.1 о дате создания образовательной организации;  да 

2.2 о структуре образовательной организации; да 

2.3 о реализуемых образовательных программах с указанием 

численности обучающихся; 

да 

2.4 о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; да 

2.5 о персональном составе педагогических кадров с указанием 

образовательного ценза, квалификации и опыта работы 

да 

2.6 о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

объектов спорта, средств обучения, условиях питания и 

медицинского обслуживания, доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям); 

да 

2.7 электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающихся; 

да 

2.8 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

да 

2.9 копий (фотокопий):   

2.9.1 а) устава образовательного учреждения да 

2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями)  

да 

2.9.3 в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)  да 

2.9.4 г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения 

да 

2.9.5 д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами 

Российской Федерации 

да 

2.10 о результатах последнего комплексного самообследования ОУ;  да 



2.11 о порядке оказания платных образовательных услуг, включая 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг 

да 

3. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных 

ресурсов Интернета для обучающихся на ступени основного общего 

образования, доступного для всех участников образовательного 

процесса, то есть размещенного на сайте ОУ  

да 

4. Обеспеченность ОУ учебниками  в соответствии с ФГОС   

да 

5. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

да 

6. Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета)  

да 

7. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы 

да 

8. Используется электронный документооборот в образовательном 

процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль)  

да 

Дорожная карта 

по формированию необходимой системы условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

В течение 

учебного года 

2. Внесение изменений в образовательную 

программу основного общего образования 

Апрель – июнь, 

2017-2018 

3. Утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования 

Август,  2017-2018 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными характеристика-

ми и профессиональным стандартом 

В течение 

учебного года 

5.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

Январь – март, 

2017-2018 

6. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

В течение 

учебного года 



минимальной оснащенности учебного процесса 

7. Корректировка и разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика; 

- положений о рабочих программах учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Май – август, 

2017-2018 

II. Финансовое 

обеспечение   

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов 

Февраль – июнь, 

2017-2018 

2. Корректировка локальных актов, рег-

ламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной орга-

низации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Июнь – сентябрь, 

2017-2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август – сентябрь, 

2017-2018 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август – сентябрь, 

2017-2018 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей)  по использованию часов части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной 

деятельности 

Апрель – май, 

2017-2018 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

Апрель – август, 

2017-2018 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС ООО 

Январь, 2017-2018 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

ООО 

В течение 

учебного года 



4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета школы 

В течение 

учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

 

 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

Апрель – май, 2017 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО 

В течение 

учебного года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение 

учебного года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

В течение 

учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Май – сентябрь, 

2017-2018 

7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

В течение 

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

учебного года 

 

Система контроля условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Работа по ФГОС требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности МОУ «Сланцевская СОШ 

№6» в условиях реализации ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть необходимые результаты. 

 

Условия Контрольные мероприятия 

за состоянием условий реализации ООП ООО 

Кадровое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год). 

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров (2 раза в 

год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае). 

4. Анализ выполнения плана методической работы по 

введению и реализации ФГОС (ежегодно). 



5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, 

итоги диагностических метапредметных работ. 

6. Мониторинг  рабочих программ, календарно-

тематического планирования. 

Финансовое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей 

выплат по результатам работы педагогов  (1 раз в триместр). 

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

педагогических работников (1 раза в год). 

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

школы 

Материально- 

техническое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими 

и дидактическим материалами, ЭОР. 

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно-популярной литературой, 

справочно-библиографическими и периодическим 

изданиями. 

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

Организационное 

сопровождение 

реализации ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

2. Мониторинг запроса родителей (законных представителей)  

на внеурочную деятельность, часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся 5 

классов. 

2. Мониторинг  выявления семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

3. Мониторинг родителей (законных представителей)   

удовлетворенности предоставляемыми образовательными 

услугами. 

Информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально). 

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию. 

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

Нормативное 

сопровождение 

реализации ФГОС 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС 

2. Педагогический совет по вопросам реализации ФГОС. 

4. Отчет по самообследованию школы (ежегодно). 

5. Отражение локальной базы школы на сайте школы (по 

мере разработки и утверждения локальных актов). 

6. Внешний контроль состояния функционирования школы. 

 

 

 
 


