
 



 

    На основании акта проверки Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 02.03.2021г. № 23-06/88в внести 

изменения в  п.18.3.3 Стандарта СОО в организационный раздел ООП СОО 

в  систему условий реализации  ООП СОО  МБОУ Школа № 23 дополнить 

следующим  содержанием: 

 

 III.3. Система условий реализации основной 

образовательной программы  

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы 

Для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ Школа № 2 3 укомплектована 

необходимыми педагогическими и административными кадрами, 

имеющими соответствующую квалификацию для  

решения задач, определенных     настоящей программой. Для 

реализации ООП СОО в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

№

п/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в старшей 

школе  

1. Учитель-предметник Организация успешного 

продвижения ребенка в     

рамках образовательного 

процесса 

 

 

20 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в  

выявлении 

необходимых  

 

 

          1 



 

 

 

 

 

 

 

 

условий, для  развития 

ребенка в соответствии с его 

индивидуальным 

возрастными 

3. Педагог-организатор Отвечает за организацию 

внеучебных видов  

деятельности школьников во 

внеучебное время 

 

         1 

4. Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный доступ к 

информации, участвует  в 

процессе воспитания, 

гражданского и культурного 

самосознания. 

 

 

          1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП СОО 

          2 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для 

эффективной работы 

специалистов, осуществляет 

контроль и текущую 

организационную работу 

         6 



 

Сведения об административных кадрах 

Должность ФИО Образование Категория, звание 

Директор Хажин  Альберт 

Фаритович 

высшее высшая 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Сидорова Ирина 

Егоровна 

высшее высшая, Отличник 

образования 

Республики 

Башкортостан, 

Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Танайлова Миля 

Маскуровна 

высшее б/к 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Галимова 

Эльвира 

Ураловна 

высшее первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Гатиатуллина 

Елена 

Робертовна 

высшее высшая 

Заместитель 

директора по ВР 

Никифорова 

Ирина 

Ильинична 

высшее высшая, Почётная 

грамота 

Республики 

Башкортостан 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Салимгареева 

Ирина 

Низамиевна 

Средне-

специальное 

б/к 

 

 

 
 

Высшее педагогическое образование имеют 100% работников, 



высшую и первую квалификационную категорию имеют 100% педагогов    

старшей школы. 

Основой для разработки должностных инструкций,

 содержащих конкретный перечень     должностных обязанностей

 работников,     с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

школы, Профессиональный стандарт педагога, Профстандарт      педагога-

психолога,      Профстандарт      социального      педагога, Профстандарт        

педагога дополнительного        образования.        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, в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Педагогические работники школы

 целенаправленно     работают над     повышением

 профессиональной компетентности. 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов осуществляется через 

такие формы как: 

обучение на курсах повышения квалификации в ИРО РБ 
 

  участие в обучающих семинарах, вебинарах по

 отдельным 

направлениям реализации образовательной 

программы; дистанционное 

образование; 



участие в работе городских методических объединений, 
 

участие в конкурсах профессионального мастерства (на 

городском уровне «Учитель года», конкурс учителей «Классный классный» 

самообразование 
 
 

публикация методических материалов, участие в

 работе педагогических конференций; 

участие методическом Марафоне открытых уроков как 

коллективной форме повышения квалификации 

Все учителя (кроме молодых специалистов, проработавших менее 2-х 

лет), осуществляющие образовательный процесс на

 уровне среднего общего образования, в 

течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации. 

Специфика кадров МБОУ Ш к о л а  №  2 3 определяется 

высоким уровнем профессионализма, большим инновационным

 потенциалом, ориентацией  на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих     

способностей. Большинство педагогов владеют современными 

образовательными технологиями.   В условиях постепенного внедрения ФГОС 

на ступени среднего общего образования 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по внедрению новых образовательных 

стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

также осуществляется через систему школьных педагогических и 

методических советов, семинаров и практикумов, вебинаров. 

В школе созданы условия для: 
 

реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий («Учи.ру» — российская on-

line платформа, где представлены интерактивные уроки по основным 

предметам для 1-11 классов.   Якласс — образовательный онлайн-ресурс, 

начавший работу в 2013 году. Технология сайта позволяет проводить 



электронные тестирования и генерировать задания, уникальные для 

каждого ученика. 

оказания постоянной научно-теоретической,

 методической и 
 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации  

основной образовательной программы; 

стимулирования непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей 

педагогических работников; 
 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей 

педагогических работников; 
 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 
 
 

Основные права и обязанности участников образовательного 

процесса по отношению к разработке и реализации ООП СОО 

 
 

Учитель старшей школы 
 

участвует в разработке и обсуждении содержательных разделов 

ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей) 

участвует в разработке аттестационных материалов 

участвует в оценке выполнения и коррекции 

программы 

руководит проектной и исследовательской



 деятельностью обучающихся Методические 

объединения педагогов школы 

разрабатывают основное содержание ООП СОО: формирует 

учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие программы курсов и 

модулей 

участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают 

его итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год 

обеспечивают разработку учебно-методической

 документации, проектов локальных 

нормативных актов 

 

разрабатывают и обсуждают аттестационные материалы 

в    соответствии с планируемыми результатами основного образования 

Учителя других уровней школьного образования 
 

выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП 

участвуют в обсуждении программы 
 

проводят консультации и экспертную оценку результатов 

освоения ООП 

Педагогический совет 
 

рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

СОО 
 
 
 

Администрация ОУ 
 

                                        организует процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения  

                          ОО       

                    участвует в разработке и обсуждении программы 

 

                     осуществляет контроль выполнения программы и производит 
 

                   оценку достижений отдельных результатов ее выполнения 
 



                     организует проведение итоговой аттестации обучающихся по             

                    итогам выполнения ООП 

 
 

обеспечивает условия для реализации программы

 Родители (законные представители) обучающихся 

 
 

формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение 
 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение 

 
 

принимают участие в обсуждении и реализации ООП 
 
 
 

участвуют в оценке выполнения программы 
 
 
 

Обучающийся 
 
 
 

при формировании своей индивидуальной

 образовательной программы имеет право  на     

перезачет соответствующих курсов и образовательных модулей, 

освоенных в других формах образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного изучения 

 
 

обязан выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные индивидуальной образовательной программы 

Коллегиальный орган государственно - общественного управления 

(Управляющий совет школы) рассматривает и согласует разделы ООП 

СОО, заслушивает директора школы и (или) его заместителя о ходе 

выполнения программ помогает администрации школы в обеспечении 

условий для реализации  ООП СОО. 

 



Характеристика укомплектованности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 

– укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных

 работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную

 деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, создаются условия: 

–     для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных      технологий,      а      также      сетевого      взаимодействия      

с организациями,         осуществляющими         образовательную         

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; –     оказания       постоянной       научно-теоретической,       

методической       и информационной     поддержки     педагогических     

работников     по     вопросам реализации       основной       образовательной        

программы,       использования 

 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную 
 

деятельность; 
 



– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста 

и повышения уровня квалификации педагогических работников,

 их методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
 

– выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

среднего общего образования может строиться по 

схеме: – должность; 

– должностные обязанности; 
 

– количество работников в образовательной

 организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к 

уровню квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей 

педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с ЕКС и требованиями

 профессионального стандарта «Педагог

 (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников

 может оцениваться по схеме: 

– критерии оценки; 
 

– содержание критерия; 
 

– показатели/индикаторы. 
 



Показатели и индикаторы могут быть разработаны 

образовательной 
 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе развития УУД, а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, 

в том числе разновозрастных проектах, школьном

 самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников 

могут учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и их родителями (законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 
 

– распространение передового педагогического 

опыта; – повышение уровня профессионального 

мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 
 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих 

и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 



  

  Уровень     квалификации     работников     организации,     осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образователь- 

ную программу, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную   программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должна отражать: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания 

и методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции,

 позитивной направленности на педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
 

У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС

 СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 



– обеспечивать условия для успешной деятельности,

 позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические 

и дидактические материалы; 
 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга,

 осуществление комплексной оценки способности

 обучающихся решать учебно-практические и      учебно-

познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 
 

развития и повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого 

и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического

 образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

В основной образовательной программе образовательной 

организации могут быть представлены планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки 

уровня квалификации педагогических работников. 

При этом могут быть использованы различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: 
 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

в 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. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы 

в 
 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– освоение 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 СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы 

может планироваться по следующей схеме: мероприятия, ответственные, 

форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках 

и во внеурочной работе. Методическая работа более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом 

образовательной организации. 



При этом могут быть использованы мероприятия: 
 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС СОО; 

 

– конференции участников образовательных отношений и 

социальных 
 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы 

оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации т. д. 

 
 

 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 



образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

 
 

Учет специфики возрастного психофизического

 развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с

 учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать

 мониторинг психологического     и     эмоционального     

здоровья обучающихся     с целью сохранения и 

повышения достижений в личностном развитии, а также определения

 индивидуальной          психолого-педагогической          помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 
 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 



С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа 

по формированию психологической компетентности

 родителей (законных представителей)       обучающихся.

 Работа с родителями       (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации       педагогов и       специалистов,       психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий.     Психологическая     

компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется

 на психологических занятиях, тренингах,

 интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

 
 

Вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоров обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся,

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников

 олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора



 дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных 

организаций 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов.

 Оно осуществляется с целью повышения     

психологической     компетентности, создания     комфортной

 психологической атмосферы     в     педагогическом коллективе,      

профилактики      профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом

 сопровождении педагогов занимает профилактическая 

работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению         

психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 

 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической 
 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
 

По вопросам совершенствования организации

 образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

 
 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 



образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, 

их родителей (законных представителей), педагогов. 

 
 
 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

 
 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей

 статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 

перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 

 
 

– консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется 
 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа,

 просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

 
 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 



программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной

 образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной

 образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом форм обучения,  сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий,  

специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 



 

Федеральным      законом      особенностей организации осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) 

в расчете на одного обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, нормативные затраты на оказание 

государственных или муниципальных услуг в сфере образования 

предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной 

деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования, посредством     предоставления     

указанным     образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 
 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной  программы 
 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования.  
 



Наименован 

ие предмета 

Техническое оснащение и оборудование 

Русский язык  УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 

Математика УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 

Литература  УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 



Родной язык и 

литература 

УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 

Физика УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.;  динамометры, весы, грузы 1Н, 

амперметры, вольтметры, реостаты, резисторы, колориметры,  

градусники, тела  из разных металлов   10-15. 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. Астрономия УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 

Иностранный 

язык 

УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 



Физическая 

культура 

Спортивный зал. 

Баскетбольный щит – 2 шт.; 

козел гимнастический – 1 шт.; 

мостик – 2 шт.; 

мат гимнастический – 5 шт. 

лыжи – 20пар. 

Мяч атлетический -3 шт.  

Мяч баскетбольный -35 шт.  

Мяч волейбольный - 7шт.  

Мяч для метания -10 шт.  

Мяч футбольный -3шт.  

Скакалка -20 шт. 

Бревно гимнастическое -1 шт.  

Гири -2 шт. 

 Граната -2 шт.  

Канат лазанья -1шт 

Кольцо баскетбольное -3 шт. 

Химия  УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; 

 стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; 

 МФУ – 1 шт. 

вытяжка – 1 шт. 

сейф – 1 шт. 

 химическая посуда 

 раздаточные ящики 

таблица Менделеева 

 плакаты 



Биология УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 

История , 

обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 

География УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.;  

МФУ – 1 шт.,   

видеоуроки   Д.Тарасова  5- 11 классы 

 карты 

 коллекция минералов 

 учебники 

 методические пособия 

глобусы. 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 УМК 

 Текст ФГОС СОО 

 Дидактические материалы  

Рабочие программы 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест. регулируемый-13шт.; 

стул ученический – 25 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт. 

 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест.регулируемый – 6шт.; 

стул ученический – 12 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; 

компьютер учащегося – 12 шт. 

Доска классная – 1 шт.; стол учителя – 1 шт.; 

кресло для учителя – 1 шт.; 

стол ученический 2-х мест.регулируемый – 6шт.; 

стул ученический – 12 шт.; 

информационный стенд – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; проектор – 1 шт.; 

компьютер учителя – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; 

компьютер учащегося – 12 шт. 
 

Внеурочная 

деятельность 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе 

имеются необходимые условия, предусмотренные ФГОС СОО. 

Для организации внеурочной деятельности школа 

располагает оборудованным спортивным залом, актовым залом, 

библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, 

спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

Школа располагает двумя кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, большинство предметных кабинетов 

подключены к локальной сети Интернет оснащены 

интерактивным оборудованием. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Материально-технические условия реализации основной образовательной 
 

программы: 
 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 
 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 
 

  



 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 
 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и       личностных       результатов освоения       основной 

образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий. 

  Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 
 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов; 

 



– получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов,     организацию     сценической     работы,     театрализованных 

представлений;  

– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

  



 
 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

 
 
 

  



реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 
 

обеспечении образовательной деятельности и др. 
 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 
 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей     (законных     представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
 

основной образовательной программы 
 

В      целях      обеспечения      реализации      образовательных      программ 

формируются      библиотеки,      в      том      числе      цифровые      (электронные), 
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обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 
 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; 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. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-

методических условий образовательной организации может быть представлена 

в ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых 

возможностей ИОС и качественные показатели степени     реализации 

создаваемых условий в образовательной деятельности. 

 
 
 

  



III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система     условий     реализации     ООП     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      среднего      общего 

образования; 
 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

–     выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

–     разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

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). 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 
 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды,         позволяющей         формировать         успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов        между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

 
 
 



 
 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий 

 
 
 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия по формированию необходимой 

системы условий 

Сроки 

выполнения 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Рассмотрено и 

принято на 

заседании 

педагогического 

совета от 

27.03.2020 № 3. 

Рассмотрено и 

принято на 

заседании 

Управляющего 

совета от 

27.03.2020 № 3 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Август 2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 С марта 2019 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

До июля 2019 

года 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

До июля 2019 

года 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

До августа  2020 

года 



 7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

До мая  2020 года 

 8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

До августа  2020 

года 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

учащихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

учащихся; 

– положения о формах получения образования. 

До августа  2020 

года 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Декабрь 2019г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 До сентября 

2020 года 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2020 г. 

 
 
 



 
 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

До сентября 2020 

года  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Январь-июль 

2020 года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

учащихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Январь- март 

2020 года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

 До сентября 

2020 года 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Сентябрь, 2020г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Сентябрь, 2020г. 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Сентябрь, 2020г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 До сентября 

2020 года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

 До сентября 

2020 года 



 

 3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

 До сентября 

2020 года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Февраль, 2019г 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Сентябрь, 2020г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

С сентября 2020 

г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

 Сентябрь, 2020г 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 До сентября 

2020 года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

 До сентября 

2020 года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 До сентября 

2020 года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 До сентября 

2020 года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 
 
 
 

 



 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 
 
 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических       условий;       условий       (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных       программ,       проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


