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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 Федерального государственного образовательного 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 ФГОС 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).  

 

 

 

  



 Кадровые условия  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

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 (http://xn---6-

6kc3bfr2e.xn--p1ai/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-p/).  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования.  

В школе создано нормативно-правовое, информационно-методическое, 

организационно-содержательное обеспечение системы развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Методическая служба сопровождает 

педагога в процессе его профессионального развития, опираясь на принципы 

дифференциации и индивидуализации; система сопровождения включает самообразование, 

аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные 

формы творческого взаимодействия субъектов образовательных отношений. Она носит 

стимулирующий характер и способствует развитию педагогического коллектива. Особое 

место в системе повышения квалификации занимает самообразование и курсовая 

подготовка.  

Актуальным явлением процесса прохождения курсовой подготовки и переподготовки 

педагогических работников является формат заочного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, который позволяет повысить квалификацию 

без отрыва от работы. Эффективным способом повышения квалификации является участие 

педагогов в дистанционных мероприятиях (вебинарах, онлайн-конференциях и т.п.), 

подготовка собственных разработок, методических материалов к печати. Педагоги школы 

имеют авторские разработки, публикуемые в журналах, методических сборниках, в сетевых 

проектах и сообществах для педагогов.  

Система работы МОУ «Сланцевская СОШ №6» по непрерывному повышению 

профессиональной компетентности педагогов в школе эффективна. Это подтверждается 

http://школа-6.рф/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-p/
http://школа-6.рф/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-p/


высоким уровнем квалификации педагогических кадров, компетентностью в сфере 

актуальных вопросов современного образования. Все педагогические работники 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

  

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной

 образовательной программы основного общего образования  

  

С целью качественной реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования, достижения планируемых результатов образования, отвечающих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в МОУ 

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

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

ООП основного общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивать достижение образовательных 

результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 

по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  

траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 
основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему   занять 

новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 
педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять 

границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном 

материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимся и учителем в 
образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 



Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей, 

обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 
предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда МОУ 

«Сланцевская СОШ №6». 

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;  

• информационное просвещение  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  



• формирование ценностей здоровья и безопасного образа жизни, включая 

информационную;  

• 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 дальнейшего образовательного 

маршрута;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления  

 

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 

образовательными возможностями.  

  

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 должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  

 требований к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательной 

организации, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию;  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и, 

лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 



административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся;  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Учебные кабинеты оснащены комплектами учебной мебели в соответствии с 

требованиями СанПиН, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без 

напольной проводки работ. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, 

используемые в учебном процессе. В школе есть 2 компьютерных класса (один из них 

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

локальная компьютерная сеть.  

Имеется информационно-библиотечный центр, актовый зал, музей. 

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории имеется 

спортивная площадка и спортивное ядро.  Материально-техническая база школы постоянно 

обновляется (http://xn---6-6kc3bfr2e.xn--p1ai/materialno-texnicheskoe-obespechenie/) 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МОУ «Сланцевская СОШ №6 обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным дисциплинам ООП. ОО также имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

http://школа-6.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie/


- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В школе функционирует сайт (школа-6.рф) 

 

 

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 ОО;   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 ОО 

да  

4.  Обеспеченность ОО 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 образовательных отношений 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 основного общего образования  

  

№  

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственный 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования 

1. Разработка локальных 

нормативных актов, 

внесение изменений в 

локальные нормативные 

акты 

До 01 сентября 

текущего года, 

по мере 

необходимости 

Соответствие 

локальных 

нормативных актов 

законодательству РФ 

директор 

школы 

Организационное, информационно-методическое обеспечение 

1 Анонсирование событий 

(семинары, мастер-классы и 

т.д.), связанных с 

представлением и 

обсуждением опыта 

введения и реализации 

ФГОС общего образования 

в образовательных 

организациях города 

в течение всего 

периода 

Участие в работе по 

введению и 

реализации ФГОС, в 

том числе 

представлению 

успешных практик 

инклюзивного 

образования 

зам. директора 

по УВР 

2 Информирование 

общественности о ходе 

реализации ФГОС ООО 

через официальный сайты 

школы 

в течение всего 

периода 

Обеспечена 

доступность 

информации о 

введении ФГОС 

общего образования 

через размещение на 

сайте  

зам. директора 

по УВР 

3 Мониторинг реализации 

мероприятий по введению 

ФГОС общего образования 

в рамках совещаний, 

педагогических советов 

не реже одного 

раза в год 

Корректировка 

работы  

зам. директора 

по УВР 

4.  Мониторинг реализации 

ФГОС общего образования 

на основе анализа 

публичных отчетов, 

самоанализа школы, 

размещенных на сайте ОО 

не реже одного 

раза в год 

Корректировка 

работы 

директор 

школы 

5. Мониторинг доступности 

информации по вопросам 

введения ФГОС общего 

не реже одного 

раза в год 

Проведен мониторинг 

работы школы по 

обеспечению 

зам. директора 

по УВР 



образования для субъектов 

образовательных 

отношений, 

общественности на основе 

анализа документов и 

сведений, размещенных на 

сайте школы  

доступности 

информации по 

вопросам введения 

ФГОС общего 

образования для 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

общественности 

6 Проведение родительских 

собраний, заседаний 

Управляющих советов в ОО 

по вопросам реализации 

ФГОС, формирования 

инклюзивной культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

не реже одного 

раза в год 

Обеспечено 

общественное 

обсуждение вопросов, 

связанных с 

необходимостью 

формирования 

инклюзивной 

культуры участников 

образовательных 

отношений 

директор 

школы 

7.  Осуществление 

координации и 

методического 

сопровождения реализации 

ФГОС общего образования 

посредством организации 

деятельности школьных 

методических объединений. 

в течение года Обеспечена 

координация и 

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

общего образования. 

зам. директора 

по УВР 

ВСОКО ООО 

1 Проведение внутренней 

оценки качества 

образования 

по плану 

ВСОКО 

Корректировка 

деятельности по 

реализации ФГОС 

зам. директора 

по УВР 

2. Сопоставление внутренней 

и внешней оценки качества 

образования 

не реже одного 

раза в год 

Обеспечение системы 

объективности 

оценивания 

зам. директора 

по УВР 

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

1 Повышение квалификации 

в вопросах объективности 

оценивания 

в течение всего 

периода 

не менее 10% 

педагогов и 

управленческих 

кадров прошли курсы 

за отчетный период  

зам. директора 

по УВР 

2 Повышение квалификации 

по вопросам 

функциональной 

грамотности 

в течение всего 

периода 

не менее 10% 

педагогов и 

управленческих 

кадров прошли курсы 

за отчетный период  

зам. директора 

по УВР 

3.  Повышение квалификации 

по различным 

в течение всего 

периода 

не менее 10% 

педагогов и 

зам. директора 

по УВР 



направлениям ФГОС ООО 

через вебинары, семинары, 

в том числе с 

использованием 

дистанционных форм 

обучения 

управленческих 

кадров прошли курсы 

за отчетный период  

Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО 

1 Обеспечение обучающихся 

учебниками в соответствии 

с ФГОС общего 

образования 

не позднее 

начала 

учебного года 

Обучающиеся 

обеспечены 

учебниками  

зав. 

библиотекой, 

руководители 

ШМО 

2 Обеспечение материально-

технических условий 

реализации ООП ООО 

согласно требованиям 

ФГОС ООО 

в течение всего 

периода 

Созданы 

материально-

технические условия 

для реализации ООП 

ООО 

директор 

школы, зам. 

директора по 

АХЧ 
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