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3.3.7.Контроль за состоянием системы условий 
 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 
деятельности являются: 

- требования ФГОС, 
- требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16 марта 2011 г. № 
174, 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия     человека     от     29 декабря     2010 г.     № 189,     СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 
и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
- перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 
образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы  образовательного учреждения. 

 
Контроль за состоянием системы условий реализаций ООП НОО МКОУ ООШ №9 

 
Объект 

к 
о 

Критерии оценки, измерители, 
показатели 

Ответствен 
ный 

I. Кадровые условия  
1.  Кадровое  обеспечение 
введения  и  реализации 
ФГОС НОО 

100% укомплектованность педагогами  Директор 
школы 

2. Повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 

Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников ОУ в связи с 
введением ФГОС 

Заместитель 
директора 
по УВР 

3.  Методическая работа   
внутришкольного 
повышения   квалификации 
с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС НОО 

Реализация плана 
методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) 



II.  Психолого-педагогические условия  



 

1. Координация 
деятельности субъектов 
образовательной 
деятельности, 
организационных структур 
учреждения по подготовке 
и введению ФГОС НОО 

Мониторинг качества координации 
деятельности субъектов образовательной 
деятельности, организационных 
структур учреждения 

Заместитель 
директора 
по УВР 

2. М о д е л ь  организации 
образовательной 
деятельности 

Наличие модели образовательной 
деятельности 

Заместитель 
директора 
по УВР 

3.  Реализация моделей 
взаимодействия 
учреждения общего 
образования  и 
дополнительного 
образования  детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 

 

Мониторинг качества реализации 
моделей взаимодействия  учреждения 
общего образования  и 
дополнительного образования  детей 

4. Система мониторинга 
образовательных 
потребностей обучающихся 
и родителей по 
использованию часов 
внеурочной деятельности 

Мониторинг качества  реализации 
системы  мониторинга   образовательных 
потребностей  обучающихся   и   родителей 
по  использованию  часов   внеурочной 
деятельности 

1. Привлечение органов 
государственно- 
общественного управления 
образовательным 
учреждением  к 
проектированию основной 
образовательной 

  

Наличие протоколов заседаний  органов 
государственно-общественного 
управления 

 

III. Финансовые условия  
1. Объём расходов, 
необходимых для 
реализации ООП и 
достижения   планируемых 
результатов, а  также  меха- 
низма их формирования 

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения  планируемых  результатов 

Директор 
школы 

2.Локальные   акты 
(внесение изменений  в 
них), регламентирующие 
установление заработной 
платы  работников 
образовательного учреждения , 
в том  числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 

 

Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников  образовательного учреждения, 
в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

Директор школы 



 

3. Дополнительные 
соглашения к трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками 

Наличие дополнительных соглашений 
к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

 

IV.  Материально-технические условия  
  

Компоненты 
Необходимое 
оборудование и 

Необходимо/ 
имеются в 

 

1. Компоненты 
оснащения школы 

1.1. Учебные 
кабинеты с 
автоматизированны 
ми рабочими 
местами 
обучающихся и 
педагогических 
работников 

100% кабинетом 
начальных классов, 
оснащенные АРМ 

Директор школы 
Завхоз 

1.2.  Помещения для 
занятий учебно- 
исследовательской и 
проектной 
деятельностью, 
моделирование 
техническим 

 

Наличие 
помещений в 
необходимом 
объёме. 

Директор школы 
Завхоз 

1.3.  Необходимые 
для  реализации 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 
лаборатории  и 
мастерские 

Наличие 
помещений в 
необходимом 
объёме. 

Директор школы 
Завхоз 

2. Компоненты 
оснащения  учебного 
(предметного) кабинета 
школы 

2.1.Нормативные 
документы, 
программно- 
методическое 
обеспечение, 
локальные акты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наличие в 
необходимом 
объёме 

Директор школы 

Завхоз 

 
 
Библиотекарь 
 
Заместитель 
директора 

• Учебно- 
методические 
материалы: 

• УМК по 
предмету 

2.2.2. 
Дидактические  и 
раздаточные 
материалы по 



2.2.3. Аудиозаписи, 
слайдыпо 
содержанию 
учебного предмета 



 

  2.2.4. ТСО, 
компьютерные, 
информационно- 
коммуникационные 
средства 

  

2.2.5. Учебно- 
практическое 
оборудование 

2.2.6. Оборудование 
(мебель) 

V. Информационно-методические условия  

1.  Информационные 
материалы  о  введении 
ФГОС НОО, размещённых на 
сайте ОУ 

Мониторинг качества 
информационных  материалов  о 
введении ФГОС НОО, размещённых на 
сайте ОУ 

Заместитель 
директора 
 
 
 
Ответственный 
за 
информатизаци 
ю 

2.  Информирование 
родительской 
общественности  о подготовке 
к введению и порядке 
перехода на новые стандарты 

Мониторинг качества информирования 
родительской  общественности  о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты 

3. Учёт общественного 
мнения по вопросам введения 
новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание 
образовательной программы 

Наличие протоколов учёта общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание образовательной программы 

Заместитель 
директора 



 

4.  Качество публичной 
отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения  ФГОС 

Мониторинг качества  публичной 
отчётности ОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС 

Директор школы 
Заместитель 
директора 

5. Рекомендаций для 
педагогических  работников: 
— по организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся; 

  

- по организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения планируемых 
результатов; 
- по использованию 
ресурсов времени для 
организации 
домашней работы 
обучающихся; 
- по перечня и 
рекомендаций по 

 
  

 

Наличие рекомендаций для 
педагогических работников 

Заместитель 
директора 

6.  Качество 
информационных 
материалов  о  введении 
ФГОС НОО, размещённых на 
сайте ОУ 

Мониторинг качества информационных 
материалов  о введении ФГОС НОО, 
размещённых на сайте ОУ 

Ответственный 
за 
информатизаци 
ю 

 
 
 


