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3.2. Система условий реализации АООП ООО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития  педагогических работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кульминская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения,  и 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 стали 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МАОУ «Кульминская ООШ» укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблицах. В них   соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП  ООО 
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№ 

 

Специалисты Функции Количество  

специалистов  

в основной школе 

Квалификационная  категория 

1. Классный  руководитель - Организацует условия для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса, 
осуществляет осуществляет педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

- Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

-  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса.  

4 

 

  первая – 4 чел.    

2. Учитель  − русского языка и литературы 

− биологии 

− истории и обществознания 

− физической культуры 

− химии  

 Планируют и организуют образовательный процесс.  

 Осуществляют обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствуют 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы, технологии и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам.  

 Осуществляют контрольно-оценочную деятельность с 

использованием современных способов оценивания в 
условиях ИКТ.  

 Обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса.  

6 высшая -1 чел 

первая -4 чел 
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3. Административный персонал - Обеспечивает для специалистов МАОУ «Кульминская 

ООШ» условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

- Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. 

- Координирует и контролирует работу всех сотрудников 

школы, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения.  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса. 

 1 директор 

 

 Соответствие занимаемой 

должности 

 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что работу с учащимися в основной школе осуществляет 

квалифицированный коллектив. 

 

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. Создание 

условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года.  

 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников будет осуществляться по следующим показателям 

(индикаторы): 

 динамика образовательных достижений, обучающихся (предметные результаты); 

 динамика формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных); 

 активность участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

 активность участия в разновозрастных проектах. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО для разных 

групп обучающихся. 

Статистические сведения об образовании, аттестации и прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

школы представлены в следующей таблице: 
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Сведения о педагогических работниках МАОУ «Кульминская ООШ» 

№ ФИО Должность 

,кл.рук-во 

Аттестация 

 

Какое учебное 

заведение 

окончил,когда 

Специальность 

по диплому 

 

Пед. стаж 

Курсы (год) Категория  

1 Жакупова Дамеля Камитовна директор 

Кл.рук-ль 2-4 

кл 

2020 Орский 

педагогический 

институт имени 

Шевченко, учитель 

начальных классов;  

Оренбургский 

институт 

менеджмента., 

«Государственное и 

муниципальное 
управление»,    

Переподготовка 

математика 

Переподготовка 

информатика 

Учитель 

начальных 

классов 

Менеджер   

Математика 

Информатика 

30 

 

 

 

 2020 1  

2 Гавриленко Надежда Ивановна Учитель 2016 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт  

Переподготовка 

физика 

Учитель 

химии-

биологии, 

физики 

33 2018 1 

3 Замотаева Анна Ивановна  Учитель 
Кл.рук-ль 6-9 

кл  

2015 Оренбургский 
педагогический 

институт  

переподготовка 

иностранный язык      

Учитель 
географии-

биологии, 

иностранный 

язык(нем. яз.) 

41  2019 1  
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4 Макатаева Райхан 

аделькановна 

 Учитель 2017 Оренбургский 

педагогический 

институт   

Учитель 

истории и 

обществове

дения 

38   2019 1  

5 Яшина Татьяна Владимировна учитель   2018 ВП Орский 

педагогический 

институт    

Учитель 

русского языка 

и литературы   

40 2019 В 

6 Рываев Сергей Михайлович учитель 2012 Оренбургский 

педагогический 
институт   

Учитель 

физкультуры 

31  2019 1 

 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и формирование на их основе заказа   РЦРО,  ИПКРО, иным 

педагогическим учебным заведениям; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии 

 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения основных образовательных программ, уметь 
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осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 

его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных  

учебных действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 

Аналитическая таблица  оценки базовых компетенций педагогов представлена ниже  в  таблице.
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№ 

п/п 
Базовые компетентности 

педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

  I. Личностные качества  

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает основную 
задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

 умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее академическую активность; 

 умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

 умение составить устную и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные аспекты его 
внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира. 
1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 
(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

 убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

 учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

 ориентация в основных сферах материальной и духовной 

жизни; 

 знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

 возможность продемонстрировать свои достижения; 

 руководство кружками и секциями. 
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1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

 в трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие 

 эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций. 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

 осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

 знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

 владение конкретным набором способов перевода темы 

в задачу. 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

 знание возрастных особенностей обучающихся; 

 владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

 знание возможностей конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 
Педагогическое оценивание служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

 знание многообразия педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по данному вопросу; 

 владение различными методами оценивания и их 

применение. 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 
 знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов. 
IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Г лубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

 знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

 возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 
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    владение методами решения различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

 знание нормативных методов и методик; 

 демонстрация личностно ориентированных методов 
образования; 

 наличие своих находок и методов, авторской школы; 

 знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

 использование в учебном процессе современных 

методов обучения. 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание учеников 

и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

 знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

 использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

 владение методами социометрии; 

 учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

 профессиональная любознательность; 

 умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод 
на основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

 знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально разработанных образовательных 

программ: 

-характеристика этих программ по содержанию, источникам 

информации;по материальной базе, на которой должны 

реализовываться 
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  Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

программы;по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

 обоснованность используемых образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их родителей в разработке 

индивидуального учебного плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 

 знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

 обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом. 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 
При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные. 

 знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

 владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

 знание критериев достижения цели; 

 знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

 знание обучающихся; 

 компетентность в целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической 

задачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

 знание того, что знают и понимают ученики; 

 свободное владение изучаемым материалом; 

 осознанное включение нового учебного материала в 
систему освоенных знаний обучающихся; 

 демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное восприятие. 

6.3 Компетентность в 
педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для формирования 

 знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 
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  самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Г рамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

 знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти методы на конкретных 
примерах; 

 умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

 свободное владение учебным материалом; 

 знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 

 способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития обучающихся; 

 владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает для решения 

задачи). 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 
учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 
 знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

 умение использовать средства и методы обучения, 
адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 
 знание системы интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными операциями; 

 умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

 умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче. 



Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение  

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

 

Перспективный план прохождения аттестации педагогами  МАОУ «Кульминская ООШ»  

  

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Образование Преподаваемый предмет 

Профессиональная 

переподготовка Дата прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

  

Дата 

 следующей 

аттестации 

  Дата следующих 

курсов 

повышения 

квалификации 

Жакупова 

Дамеля 

Камитовна 

 Директор, 

учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое   

Высшее 

менеджмент 

Начальные классы, 

информатика 

 Диплом математика    

диплом информатика   
Февраль 2020 г. апрель 2025 г. 

май  

2023 г. 

Гавриленко 

Надежда 

Ивановна 

Учитель  

химии и 

биологии      

Высшее 

педагогическое 

 Химия, физика, 

математика 

Диплом физика   

март 2018 г. март 2021 г. 

 Март  

2021 г. 

Замотаева 

Анна Ивановна 

Учитель  

географии и 

биологии      

Высшее 

педагогическое 
География, биология 

Диплом  немецкий язык   

Ноябрь  2018 г. Декабрь 2020 г. 

Ноябрь  

2021 г. 

Рываев Сергей 

Михайлович  

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 
 Физическая культура 

 

Апрель 2019 г.  Август 2022 г. 

Апрель   

2022 г. 

Макатаева 

Райхан 

Аделькановна 

Учитель 

истории и 

обществове

Высшее 

педагогическое 

История, 

обществоведение 

 

2019 г. Май 2022 г. 

2022 г. 



 

 

 

дения 

Яшина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Русский язык, 

литература 

 

2019 г. Апрель 2023 г. 

2022 г. 

 
  

 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения педагога в систему ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО. 
 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы 

планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов и /или обсуждение результатов. 

При этом могут быть использованы  следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением 

комфортного психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно - 



 

 

 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам лицея осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса осуществляется педагогом - 

психологом и педагогами школы. Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

 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 обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

 Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, 

а также диверсификации уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- 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, ученического самоуправления. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

 



 

 

 

АООП ООО, 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 АООП ООО  обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками (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 учащимися, между учащимися и учителем в образовательном процессе 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 АООП 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 АООП  образовательная среда 

школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая определяется теми конкретными 

задачами, которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются(к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, 

организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, 

организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном 

(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения 

являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение 

инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего 

образования школа обязана руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и должна 

обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов:  

•  расширение  деятельностных  форм  обучения,  предполагающих  приоритетное развитие  творческой  и  поисковой  активности  в  учебной  и  во  

всех  остальных  сферах 

школьной жизни;  

•   организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного  опыта  в  совместной  деятельности  как  в  одновозрастных,  так  и  в разновозрастных  

группах,  постепенный  переход  от  устных  видов  коммуникации  к письменным,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  

информационных  и коммуникативных технологий;  

•  использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности,  способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

•  использование  во  всех  классах (годах  обучения)  основной  школы  оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой.  



 

 

 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование учащимися и педагогами в образовательном 

процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации АООП ООО является их адекватность:  

•  возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

•  определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего 

образования,  а  также  обеспечение  возможностей  применения  ИКТ  во  всех  элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ 

используются также в компенсирующей и коррекционной  образовательной  деятельности,  позволяя  учащимся,  не  справляющимся  с освоением 

материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся.  

Психологическое  сопровождение  участников  образовательного  процесса  позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации 

психологов могут стать основой 

проведения  мониторингов  с  целью  оценки  успешности  личностного  и  познавательного развития детей, позволит сохранить единство 

преемственности ступеней образовательной системы. 

Направления психологического сопровождения: 

1. Психологическое просвещение; 

2. Психологическая профилактика; 

3. Психологическая диагностика; 

4. Психологическая коррекция; 

5. Психологическое консультирование;  

6. Развивающая работа. 

Приоритетом в работе психолога является психолого-педагогическое сопровождение  реализации основной образовательной программы. 

Ключевыми задачами в деятельности школьного психолога  стали: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов освоения АООП ООО; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса начальной и основной ступени обучения. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы обуславливает содержание деятельности 

школьного психолога  исходя из следующих аспектов: 

- общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы; 

-содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным учреждением; 



 

 

 

- планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 В примерной основной образовательной программе образовательного учреждения (основная школа), разработанной в соответствии со 

стандартами второго поколения закреплена следующая модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне основного общего образования. 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 
здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Обеспечение осознан-ного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной  

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

 

 Описание имеющихся психолого-педагогических условий 

 Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации АООП ООО: 

 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

 

групповой 

уровень 

на уровне класса на уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 
здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 
учащимися, 

педагогами и 

родителями 
- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 
специалистов 

психолого-

педагогической 
службы 

- проведение 

диагностических 
мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 
этапе перехода в 

основную школу) 

 

- проведение 

тренингов, 

организация 
тематических и 

профилактических  

занятий,  
- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 
эмоционального 

выгорания, 

проблеме 
профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 
организация 

тематических 

классных часов; 
- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 
- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 
в учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 
родителей 

обучающихся 

- проведение 
мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 
противоправного 

обращения с 

детьми 

2. Формирование 

ценности здоровья 

- индивидуальная 

профилактическая 

- проведение 

групповой 

- организация 

тематических 

- проведение 

лекториев для 



 

 

 

и безопасности 
образа жизни 

работа 
специалистов 

психолого-

педагогической 
службы с 

учащимися; 

- консультативная 
деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

профилактической 
работы, 

направленной на 

формирование 
ценностного 

отношения 

обучающихся к 
своему здоровью 

занятий, диспутов 
по проблеме 

здоровья и 

безопасности 
образа жизни 

- диагностика 

ценностных 
ориентаций 

обучающихся 

родителей и 
педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 
тематических 

занятий 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 
по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий  

- организация 

профилактической 

деятельности с 
учащимися  

- мониторинг 

сформированности 

экологической 
культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 
мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 
самосознания 

обучающихся (в 

различных 
формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и 
т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 
- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 
одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 
участников 

олимпиад 

- индивидуализация 

- проведение 

тренинговой 

работы с 
одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 
обучающимися 

класса 

- 

консультативной 

помощи 
педагогам 

- содействие в 

построении 
педагогами  ИОМ 

одаренного 

обучающегося  

- проведение 
тематических 

лекториев для 

родителей и 



 

 

 

и дифференциация 
обучения 

- индивидуальная 

работа с 
родителями (по 

мере 

необходимости) 
- разработка ИОМ 

обучающихся 

 

педагогов 

5. Формирование 
коммуникативных 

навыков  в 

разновозрастной 
среде и среде 

сверстников 

- индивидуальная 
профилактическая 

работа 

специалистов 
психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 
- консультативная 

деятельность 

психолого-
педагогической 

службы. 

Проведение 
тренингов 

- проведение 
диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 
класса 

- 
консультативной 

помощи 

педагогам 
 

6. Обеспечение 

осознанного и 
ответственного 

выбора 

дальнейшей 
профессиональной 

сферы 

деятельности 
 

 

 

- проведение 
индивидуальных и 

групповых 

консультаций с 
учащимися 

 

 

 

Занятия по 
профориентации 

 

 
 

 

 
 

- проведение 

диагностических 
мероприятий с 

обучающимися 

класса 

консультативной 

помощи 
педагогам 

7. Мониторинг 

возможностей и 
способностей 

обучающихся 

- проведение 

индивидуальных и 
групповых 

консультаций с 

учащимися 

Занятия на 

развитие 
способностей 

- проведение 

диагностических 
мероприятий с 

обучающимися 

класса 

консультативной 

помощи 
педагогам 



 

 

 

 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

- проведение 

индивидуальных и 

групповых 
консультаций с 

учащимися 

Занятия на 

развитие 

способностей 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 
обучающимися 

класса 

консультативной 

помощи 

педагогам 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 



 

 

 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 

им учебных часов и численности обучающихся в классах. 



 

 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения 

и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 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.1 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета 

ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

                                                             
1 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 



 

 

 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразователь-ном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы,  стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 



 

 

 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с санитарно - гигиеническими нормами образовательного 

процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможности в том, что каждый 

учитель средней школы: 

 имеет доступ к современному персональному компьютеру; 

 может получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке); 

 заниматься проектированием и конструированием; 

 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам 

 (выступления, дискуссия, эксперименты); 

 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Наше ОУ оснащено библиотечным фондом, читальным залом, учебными кабинетами и 

лабораториями, административными помещениями, школьным сервером, школьным сайтом, внутренней (локальной) сетью, внешней (в том числе 

глобальной) сетью. 

Уровень использовании ИКТ: все сотрудники и учащиеся; глубина погружения ИКТ в образовательный процесс: используются при обработке 

статистических данных, отчетах, при планировании, подготовке и проведении уроков, интегрировано в разные предметные области в системе. 

Комплектация школы техническими средствами обучения 

Обязательный минимум требований к оборудованию в кабинетах и классах школы:  

 естественно-математических дисциплин: лабораторные установки, измерительные приборы, приборы наблюдения образцы и коллекции - для 

наглядного иллюстрирования научных положений и демонстрации явлений и эффектов, а также и самостоятельного экспериментирования 

школьников; 

 обществознания, географии, филологии и других гуманитарных дисциплин: таблицы, карты, репродукции, проекционное и аудио-видео 

оборудование, устройства записи зрительной и звуковой информации, которые делают понятными и запоминающимися для учащихся самые сложные 

темы естественнонаучных и социальных курсов, позволяют им самим создавать творческие работы; 

 иностранного языка: аудио-видео, компьютерное оборудование обеспечивают «погружение» учащегося в среду изучаемого языка, облегчают и 

делают более прочным запоминание; 

 технологии: учебные машины и инструменты, которые обеспечивают навыки работы с основными технологиями обработки различных типов 

материалов: дерева, ткани, пищевых продуктов; конструкторы, в том числе управляемые компьютером, для изучения основ моделирования, 

проектирования, технологии управления, дизайна и конструирования; 

 изобразительное искусство и музыка: музыкальные инструменты, мольберты, скульптуры, репродукции, аудио-видео оборудование, используемые 



 

 

 

для знакомства учащихся с наиболее значительными или важными с учебной точки зрения образцами искусства, обеспечивают возможность 

творчества для самих учащихся; 

 физической культуры: спортивные снаряды, игровой и другой инвентарь, обеспечивающий возможность индивидуальных и групповых занятий и 

укрепление здоровья учащихся вне зависимости от их спортивных показателей.





Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в нашем ОУ заключается: 

 в информационной поддержке 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); 

 укомплектованностью печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

    ОУ имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

 

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. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 



 

 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

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

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данны; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 



 

 

 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для 

обработки изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 



 

 

 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы ООО для обучающихся с ЗПР МАОУ 

«Кульминская ООШ» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «Кульминская ООШ» условия для реализации АООП ООО 

для обучающихся с задержкой психического развития 

         соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне основного общего образования;  

 обеспечивают реализацию АООП ООО  и достижение планируемых результатов 

ее освоения, включая реализацию всех предусмотренных программ; 

 учитывают особенности МАОУ «Кульминская ООШ», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности (учителя, 

обучающиеся школы, родители (законные представители) обучающихся); 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума; 

 реализуют дорожную карту по формированию системы условий реализации 

АООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 



 

 

 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Управление реализацией  АООП ООО  

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

 организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации 

ООП ООО; 

 изучение процесса и результатов реализации АООП ООО администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение уроков, анализ школьной документации; 

 анализ результатов внешней экспертизы. 

 

Дорожная  карта  

по формированию необходимой системы условий реализации АООП ООО  

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализации ООП ООО  

1.Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления – Наблюдательного Совета 

-  о введении в школе ФГОС ООО 

 в наличии, 

  

 

2.Разработка, корректировка и 

утверждение:  

- АООП ООО (при необходимости); 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного 

графика. 

ежегодно 

(сентябрь) 

3.Обеспечение соответствия  

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, материально-

техническое обеспечение и т.д.) 

ежегодно  

(сентябрь) 

4.Приведение должностных 

инструкций работников школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

ежегодно, 

по мере 

необходимости 

 

5.Определение списка учебников  и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС ООО. 

ежегодно  

(сентябрь) 

6. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

ежегодно, 

по мере 

необходимости 

 

2.Доработка, корректировка и ежегодно 



 

 

 

утверждение:  

- рабочих программ учебных предметов, 

спецкурсов, курсов внеурочной 

деятельности (при необходимости); 

- положений и локальных актов. 

(сентябрь) 

 

 

 

по мере 

необходимости 

II.Финансовое обеспечение 

реализации ООП ООО  

1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов. 

ежегодно  

(сентябрь) 

2.Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования для 

работников школы. 

по мере 

необходимости 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС основного общего 

образования и  ООП ООО   

 

 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ООП ООО  и 

ФГОС ООО 

ежегодно 

 (сентябрь) 

2.Корректировка модели внеурочной  

деятельности  

по мере 

необходимости 

3.Реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей обучающихся) по 

использованию часов учебного плана из 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  и плана 

внеурочной деятельности. 

ежегодно (май, 

сентябрь) 

4.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и организаций 

дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной детяельности 

по мере 

необходимости 

IV.Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования и  ООП ООО  

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО.  

ежегодно  

(сентябрь) 

2.Корректировка плана графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МАОУ «Кульминская 

ООШ» 

ежегодно  

(сентябрь) 

3.Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ООО. 

ежегодно 

(август-сентябрь) 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

1.Размещение на официальном  сайте 

МАОУ «Кульминская ООШ» АООП 

ежегодно  

(сентябрь) 



 

 

 

ООП ООО  ООО  и информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО. 

2.Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

ООО. 

в течение года 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО и внесения 

возможных дополнений в содержание 

АООПООО. 

ежегодно 

(май) 

4.Разработка (корректировка) и 

утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и 

проведение публичного отчёта школы. 

по мере 

необходимости 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

реализации  ООП ООО  

1.Анализ материально-технического 

обеспечения школы. 

ежегодно 

 (сентябрь) 

2.Обеспечение соответствия 

материально  технической базы МАОУ 

«Кульминская ООШ» требованиям 

ФГОС ООО 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО . 

в течение года 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации. 

в течение года 

5.Обеспечение соответствия 

информационно  образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО  

в течение года 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотеки МАОУ «Кульминская 

ООШ»  печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

в течение года 

7.Наличие доступа МАОУ 

«Кульминская ООШ» к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

в течение года 

8.Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений МАОУ «Кульминская 

ООШ» к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете. 

в течение года 

 

 

Механизмом мониторинга оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты) является система внутришкольного контроля 

(ВШК), в рамках которой проходит ежегодный мониторинг по основным направлениям 

реализации ФОГС ООО в МАОУ «Кульминская ООШ» (приложение 1). Кроме того, в  



 

 

 

Положении о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «Кульминская 

ООШ» предусмотрены показатели и критерии для оценки условий реализации ООП ООО 

в школе (приложение 2 «Структура оценки условий реализации основной 

образовательной программы»). Ежегодно проводится самообследование деятельности 

школы. 

Отчет о самообследовании МАОУ «Кульминская ООШ»составляется  в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.06.2013 № 28908), приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 

31135), приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 № 49562). Отчет о 

самообследовании учреждения включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности школы.  Аналитическая часть содержит результаты оценки 

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно -методического, библиотечно-информационного обеспечения, а также 

материально -технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Во второй части отчета приводятся результаты анализа показателей 

деятельности МАОУ «Кульминская ООШ», устанавливаемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования по основным  

показателям деятельности школы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандаров общего образования (приложение 3).  

 



 

 

 

Приложение 1 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

реализации ФГОС основного общего образования в МАОУ «Кульминская ООШ» 

 

№ Направление 

/ объект 

 контроля 

Содержание 

 контрольных 

действий / тема 

контроля 

Вид и 

форма 

Метод  Сроки  Ответственны

й 

/ итоговый  

документ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль условий реализации ФГОС ООО   

1.1. Материально 

-технические 

условия 

реализации 

ФГОС ООО 

Оценка материально 

- технических 

условий реализации 

ФГОС ООО согласно 

нормативным 

требованиям 

тематичес

кий 

анализ, 

изучение 

документа

ции 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

Директор/ 

справка 

1.2. Кадровые 

условия 

реализации 

ФГОС ООО 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимую 

квалификацию, по 

каждому из 

предметов учебного 

плана 

тематичес

кий 

анализ ежегодно 

(сентябрь) 

 

директор / 

приказ о 

нагрузке 

1.3. Информацио

нно - 

методическо

е 

обеспечение 

ФГОС ООО 

Анализ 

информационно-

методических 

условий реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

тематичес

кий 

анализ ежегодно 

(июнь) 

 

директор / 

анализ по 

итогам года 

1.4. Документооб

орот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие 

требований к 

документообороту. 

Полнота, 

своевременность и 

правильность 

ведения школьной 

документации всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Полнота нормативно-

правового 

обеспечения. 

тематичес

кий 

изучение  

документа

ции 

ежегодно 

(июнь) 

 

директор 

/ 

рекомендации, 

замечания, 

корректировка 

документов 

2. Контроль системы управления в условиях реализации ФГОС 

2.1. Деятельност

ь 

администрац

ии 

2.1.1. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОУ 

 

тематичес

кий 

анализ, 

изучение 

документа

ции 

в течение 

учебного 

года 

директор /  

график 

2.1.2. Оценка тематичес собеседова в течение директор /  



 

 

 

системы 

непрерывного 

образования 

участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам реализации 

ФГОС в школе 

кий ние, 

наблюдени

е, 

изучение 

документа

ции 

учебного 

года 

методические 

 семинары 

2.2. Деятельност

ь 

методически

х 

объединений 

2.2.1. Проведение 

информационно-

методической работы 

в МО по вопросам 

реализации ФГОС 

ООО 

тематичес

кий 

наблюдени

е, 

изучение 

документа

ции, 

анализ 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

МО 

2.2.2.Соответствие 

рабочих программ  

учителей-

предметников  

требованиям ФГОС 

ООО и контингенту 

обучающихся 

тематичес

кий 

изучение 

документа

ции, 

анализ 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

руководители 

МО/ 

приказ 

на 

утверждение 

программ 

2.2.3. Соответствие 

рабочих программ   

педагогов 

требованиям ФГОС 

ООО в рамках 

внеурочной 

деятельности и 

контингенту 

обучающихся 

тематичес

кий 

изучение 

документа

ции, 

анализ 

ежегодно 

(сентябрь) 

 

директор / 

приказ 

на 

утверждение 

программ 

2.3. Деятельност

ь  

педагогов -

психологов 

2.3.1. Мониторинг 

процесса адаптации 

пятиклассников к 

обучению в основной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

тематичес

кий 

анкетирова

ние, 

наблюдени

е, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь- 

ноябрь) 

 

Классные 

руководители 

2.3.2.Коррекционно-

развивающая работа 

по адаптации 

пятиклассников ко 

второму уровню 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

тематичес

кий 

собеседова

ние 

ежегодно 

(октябрь- 

ноябрь) 

 

Классные 

руководители 

2.3.4. 

Социометрическое 

исследование пятых 

классов 

тематичес

кий 

анкетирова

ние, 

наблюдени

е, 

анализ 

(ежегодно) 

ноябрь- 

декабрь 

 

Классные 

руководители 

3. Контроль реализации образовательного процесса 

3.1. Преподавани

е учебных 

предметов 

3.1.1.Оценка 

соответствия 

содержания и 

тематичес

ки- 

обобщаю

посещение 

уроков, 

наблюдени

в течение 

учебного 

года 

директор / 

справка 



 

 

 

структуры урока 

требованиям ФГОС и 

рабочей программе 

учителя 

щий е за 

совместной 

деятельнос

тью 

учителя и  

обучающих

ся, анализ 

технологич

еских карт 

урока, 

формирую

щих УУД; 

собеседова

ние с 

учителями, 

диагностич

еская карта 

оценки 

деятельнос

ти учителя 

3.2. Формирован

ие и развитие 

УУД у 

обучающихс

я в процессе 

учебной 

деятельности 

3.2.1. Оценка 

деятельности 

педагогов по  

формированию и 

развитию 

метапредметных 

УУД  во время урока. 

тематичес

ки- 

обобщаю

щий 

в течение 

учебного 

года 

директор / 

справка 

3.3. Качество 

деятельности 

педагогов по 

развитию и 

обустройству 

предметного 

кабинета  

3.3.1. Оценка уровня 

систематизации 

учебно-наглядных 

пособий и 

дидактического 

материала в учебных 

кабинетах, удобство 

размещения 

материалов для 

эффективного 

использования при 

проведении уроков. 

тематичес

кий 

наблюдени

е, 

беседа 

(ежегодно) 

январь 

директор / 

рекомендации, 

замечания 

3.4. Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ 

3.4.1. Выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам, 

спецкурсам и курсам 

внеурочной 

деятельности 

 

тематичес

кий 

анализ 

документа

ции, 

 

собеседова

ние 

по итогам 

каждой 

четверти и 

уч. года 

директор / 

справка 

3.5. Реализация 

внеурочной 

деятельности 

3.5.1. Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

тематичес

кий 

посещение 

занятий, 

наблюдени

е за 

совместной 

деятельнос

тью 

учителя и  

обучающих

ся, 

собеседова

ние с 

педагогами

в течение 

учебного 

года 

директор/ 

справка 



 

 

 

, 

диагностич

еская карта 

4. Контроль реализации требований к результатам освоения ООП ООО 

4.1. Мониторинг  

предметных 

результатов 

4.1.1.Проведение 

стартовой 

диагностики 

(входной 

мониторинг) 

согласно графику 

тематичес

кий 

администра

тивные 

контрольн

ые работы / 

тестирован

ие в рамках 

региональн

ого 

мониторин

га 

ежегодно 

(4 неделя 

сентября-

1неделя 

октября) 

 

директор / 

статистика, 

анализ 

результатов 

4.1.2. Проведение 

промежуточного 

мониторинга 

согласно графику 

тематичес

кий 

администра

тивные 

контрольн

ые работы, 

мониторин

г 

результато

в 

ежегодно 

(2-3  

неделя  

декабря) 

 

директор / 

статистика, 

анализ 

результатов 

4.1.3.Проведение  

итоговых 

контрольных работ 

согласно графику 

промежуточной 

аттестации 

тематичес

кий 

итоговые 

контрольн

ые работы 

ежегодно 

(апрель-

май) 

 

директор / 

статистика, 

анализ 

результатов 

4.1.4. Проведение 

процедуры 

независимой оценки 

качества образования 

тематичес

кий 

тестирован

ие в рамках 

региональн

ого 

мониторин

га, ВПР 

ежегодно 

(апрель-

май) 

 

директор / 

статистика, 

анализ 

результатов 

4.1.5.Уровень  и 

качество 

обученности 

учащихся, их 

динамика  

тематичес

кий 

анализ, 

мониторин

г 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

директор / 

статистически

й отчёт, 

мониторингов

ые таблицы 

4.1.6.Мониторинг 

участия и побед в 

предметных 

конкурсах, 

олимпиадах 

тематичес

кий 

собеседова

ние, сбор 

сведений 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

 директор / 

статистически

й отчёт, 

мониторингов

ые таблицы 

4.2. Мониторинг 

метапредмет

ных 

результатов 

4.2.1.Мониторинг 

сформированности 

УУД у обучающихся 

тематичес

кий 

 

наблюдени

е (5кл) 

 

КМС 

(6 классы) 

 

наблюдени

ежегодно 

октябрь 

май 

 

апрель 

 

 

апрель-май 

классные 

руководители 

/ 

карты 

мониторинга 

УУД, анализ 



 

 

 

е (7кл) 

диагностик

а (8кл) 

 

защита 

проекта, 

портфолио 

(9классы) 

 

 

декабрь 

февраль 

март 

 

февраль 

декабрь 

4.2.2.Диагностика 

уровня 

сформированности 

смыслового чтения 

тематичес

кий 

КМС  

(6 классы) 

ежегодно 

(апрель) 

Учитель-

предметник /  

оценочные  

листы 

  4.2.3. Диагностика 

уровня 

сформированности 

учебно -

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

тематичес

кий 

собеседова

ние, 

включенно

е 

наблюдени

е по 

заданным 

параметрам 

ежегодно 

(февраль, 

апрель) 

 

директор /  

оценочные  

листы 

4.2.4.Мониторинг 

участия и побед в 

метапредметных 

конкурсах, 

олимпиадах 

тематичес

кий 

собеседова

ние, сбор 

сведений 

по итогам 

каждой 

четверти, 

учебного 

года 

 директор / 

статистически

й отчёт, 

мониторингов

ые таблицы 

4.2.5. Контроль 

наполняемости 

портфолио 

обучающихся 5-9-х 

классов 

тематичес

кий 

собеседова

ние, 

изучение 

портфолио 

ежегодно 

(апрель 

-май) 

 

классные  

руководители 

/ 

рекомендации 

4.3. Мониторинг 

личностных 

результатов 

4.3.1.Уровень 

социализации, 

воспитанности  и 

культуры ЗОЖ  

предвари

тельный 

 (5 

классы) 

анкетирова

ние, 

наблюдени

е, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь-

ноябрь) 

 

Классные 

руководители/ 

справка 

промежут

очный 

 (6 

классы) 

ежегодно 

(март) 

 

итоговый 

(9классы) 

ежегодно 

(февраль) 

4.3.2.Уровень 

сформированности 

когнитивного, 

ценностно – 

эмоционального и 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента 

предвари

тельный 

(5 

классы) 

анкетирова

ние, 

наблюдени

е, 

анализ 

ежегодно 

(октябрь-

ноябрь) 

 

Классные 

руководители/ 

справка 

промежут

очный 

(6 

классы) 

ежегодно 

(март) 

 

итоговый 

(9классы) 

 ежегодно 

(февраль) 

4.3.3.Уровень предвари анкетирова ежегодно Классные 



 

 

 

учебно-

познавательной 

мотивации 

тельный 

(5 

классы) 

ние, 

наблюдени

е, 

анализ 

(ноябрь) 

 

руководители 

/справка 

промежут

очный 

(6классы) 

ежегодно 

(февраль) 

 

промежут

очный 

(8классы) 

ежегодно 

(декабрь) 

 

 

итоговый 

(9классы) 

ежегодно 

(февраль) 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 
 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

 

Группа 

 условий 
Параметр оценки 

Единиц

а 

измере

ния 

Фактический  

показатель  

на старте 

Планируемы

й  

показатель 

("дорожная 

карта") 

Факт  

выполнения 

"дорожной 

карты" 

Кадровые  Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

• первая; 

• высшая 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

чел./%    

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и 

(или) иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./%    

Численность / удельный вес чел./%    



 

 

 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную 

переподготовку по профилю / 

направлению профессиональной 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

введению в образовательный 

процесс федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

(по уровням), в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

чел./%    

Материаль

но-

технически

е, в т.ч. 

информаци

онно-

образовате

льная 

среда 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

(в соответствии с ФГОС / 

федеральными или региональными 

требованиями) 

ед./%    

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

• свыше 3 мест с обеспечением 

возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров; 

• свыше 3 мест  с медиатекой 

(включая ЭОР); 

• свыше 3 мест оснащенного 

средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

• свыше 3 мест с выходом в 

Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки; 

• свыше 3 мест с контролируемой 

распечаткой бумажных материалов 

да/нет    

Численность / удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

чел./%    



 

 

 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м    

Учебно-

методическ

ие  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

ед.    

Соответствие используемых 

учебников федеральному перечню 

соответс

твует 

/не 

соответс

твует 

   

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального 

закона №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

соответс

твует 

/не 

соответс

твует 

   

 
 



 

 

 

Приложение 3 

Показатели деятельности учреждения по реализации ФГОС 

 

N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 

1.13.1 Регионального уровня  

1.13.2 Федерального уровня  



 

 

 

1.13.3 Международного уровня  

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 

1.16 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 

1.18 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.23.1 Высшая  

1.23.2 Первая  

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.24.1 До 5 лет  

1.24.2 Свыше 30 лет  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 



 

 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
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