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  Состояние параметра  

  Относительно контингента 

2015 – 2016 уч.г. 

 

  Выполнено в 

2014 – 2015 

уч.г. по 

состоянию 

на 1августа 

2015г. 

Предусмот- 

ренные 

сроки 

выполнения 

Подтверждение наличия
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I. Нормативное обеспечение реализации Стандарта    

1.1. ООП ООО ОУ рассмотрена и рекомендована для 

реализации  органами коллегиального управления (в т.ч. 

управляющим Советом/Советом ОУ и др.)  

Разработан и утвержден план-график введения Стандарта 

(по годам и параллелям) 

1  Протокол №4 заседания Управляющего совета 

от 10.04.2015 Рассмотрение Проекта ООП 

ООО 

Приказ №131 от 29.08.2014 «Об организации 

работы по подготовке к введению ФГОС 

ООО» 

1.2. Внесены изменения и дополнения в Устав ОУ 1  Устав МБОУ СОШ №72  

Приказ ДО №153 от 26.02.2014 

1.3. Разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП ООО  

   

1.3.1. Разделы ООП ООО:    

1.3.1.1

. 

целевой раздел  1  Рассмотрен на педсовете №6 от 20.02.2015 

1.3.1.2

. 

содержательный раздел  1  Рассмотрен на педсовете №6 от 20.02.2015 

                                                           

 



1.3.1.3

. 

организационный раздел  1  Рассмотрен на педсовете №9 от 23.06.2015 

1.3.1.3

.1. 

Имеется описание системы условий реализации ООП 

ООО ОУ, включающее:  

   

  Учебный план  1  Рассмотрен на педсовете №6 от 20.02.2015 

  План внеурочной деятельности 1   

  Систему условий реализации ООП:    

 o Описаны имеющиеся условия (кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, учебно-методические 

и информационные) 

1   

 o Обоснованы необходимые изменения в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО ОУ 

1   

 o Определены  механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1   

 o Имеется сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий 

1  Дорожная карта в составе ООП ООО ОУ  

 o Введен мониторинг и оценка состояния системы 

условий  

1  ШСОКО: диагностика метапредметных и 

личностных результатов (Бунеев Р.Н.), 

диагностика УУД (МИД – Петерсон Л.Г.) 

1.4. Утверждена ООП ООО ОУ 0 Август 2015 Приказ об утверждении ООП ООО ОУ 

1.5. Обеспечено соответствие локальных актов школы 

требованиям Стандарта 

   

1.5.1. Внесены необходимые изменения в положение, 

регулирующие текущее оценивание достижения 

планируемых результатов ООП ООО ОУ и проведение 

промежуточной аттестации учащихся   

0 Август 2015 Положение  

Приказ 

1.5.2. Разработано и утверждено положение о внеурочной 

деятельности учащихся 

1  Положение  

Приказ №44 от 24.02.2015 

1.5.3. Утвержден учебный план на 2015 – 2016 уч.г. 1  Приказ 

1.5.4. Утвержден календарный учебный график на 2015 – 2016 

уч.г. 

1  Приказ 



1.5.5. Организован внутришкольный контроль за реализацией 

ФГОС ООО  

0 Август 2015 План работы, раздел внутришкольного 

контроля
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1.6. Приведены в соответствие с требованиями Стандарта и 

на основании Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») 

тарифно-квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников ОУ 

0  2015-2016 Должностные инструкции учителя  

Должностные инструкции заместителя 

директора  

Приказ  

1.7. Утвержден список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

1  Список учебников и методических пособий 

Приказ №24 от 02.02.2015 

1.8.  Имеются локальные акты, устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

   

  положение о порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями учащимися ОУ, 

1  Положение  

Приказ №12 от 16.01.2015 

  положение об использовании 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта ОУ, 

1  Положение  

Приказ №44 от 24.02.2015 

  положение об учебном кабинете 1  Положение  

Приказ №44 от 24.02.2015  

1.9. Заключены договоры ОУ с родителями о предоставлении 

общего образования муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

0   

1.10. Заключены договоры между общеобразовательным 

учреждением, УДО и родителями о предоставлении УДО 

образовательных услуг при реализации ООП ООО ОУ  

0   

II.  Финансовое обеспечение реализации Стандарта    

2.1. Определены объёмы расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО ОУ, а также механизмы их 

формирования: 

   

                                                           

 



  проведен экономический расчёт стоимости 

обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

1  Закон Липецкой области от 19.08.2008 

№180-ОЗ «О нормативах финансирования 

ОУ» 

  установлен предмет закупок, количество и 

стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

1  План-график от 20.01.2015  

ФЗ РФ от 05.04.2013 №44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

  определена величина затрат на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП; 

1  Закон Липецкой области от 19.08.2008 

№180-ОЗ «О нормативах финансирования 

ОУ» 

  согласованы с учредителем необходимые затраты 

внедрения и реализации Стандарта и 

распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации 

ООП ООО; 

1  План финансово-хозяйственной деятельности 

от 12.01.2015 

  определен объём финансирования реализации 

внеурочной деятельности обучающихся, 

включённой в ООП ООО ОУ 

1  ООП ООО ОУ (проект) 

  определен финансовый механизм взаимодействия  

общеобразовательного учреждением с УДО, 

другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность 

обучающихся  

1  ООП ООО ОУ (проект) 

2.2. Разработаны локальные акты (внесены изменения в них), 

регламентирующие установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

1  Положение о системе нормирования труда в 

ОУ 

Приказ №280 от 29.09.2014 

2.3. Заключены дополнительные соглашения к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

1  Соглашения 

 

III. Организационное обеспечение введения Стандарта    

3.1. Обеспечена координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по реализации Стандарта 

1  Приказ №131 от 29.08.2014 «Об организации 

работы по подготовке к введению ФГОС 

ООО» 

3.2. Разработана (выбрана, скорректирована) модель 1  ООП ООО ОУ (проект) 



организации образовательного процесса, в том числе 

модель взаимодействия учреждений общего образования 

и УДО при организации внеурочной деятельности 

3.3. Разработана (используется) система мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

1  Результаты анкетирования 

Приказ №5 от 14.01.2015 «Об изучении 

запросов участников ОП»  

3.4. Коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением привлечены к созданию и согласованию 

ООП ООО ОУ 

1  Протоколы заседаний: №1 от 28.08.2014, 

№3 от 01.12.2014, №4 от 10.04.2015  

3.5. Проведен анализ реализации ООП НОО ОУ 

(результаты, система условий и др.) 

1  Аналитическая справка 

Приказ  

IV. Кадровое обеспечение введения Стандарта    

4.1. Наличие описания и анализа кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

   

  характеристика укомплектованности  ОУ; 1   

  описание уровня квалификации работников ОУ и 

их функциональных обязанностей; 

1  Раздел ООП ООО ОУ: описание кадровых 

условий реализации ООП ООО 

  описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

1  Раздел ООП ООО ОУ: описание кадровых 

условий реализации ООП ООО 

  описание системы оценки деятельности членов 

педагогического коллектива 

1  Соответствующие пункты ШСОКО: 

показатели результативности и эффективности 

работы (оценочный лист) 

4.2. Разработан (скорректирован) план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с введением Стандарта 

1  План-график 

4.3. Разработан (скорректирован) план научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы введения Стандарта 

1  План-график 

 

4.4. Разработан (скорректирован) примерный план-график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию 

1  План-график 

V. Информационное обеспечение введения Стандарта    

5.1. Размещены на сайте ОУ информационные материалы о 

введении и реализации Стандарта 

   



  cсоздан банк документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальных актов ОУ 

1  Разделы сайта: Образовательные стандарты 

http://sc-72.ru/node/131 

Творческая группа «Стандарт качества 

образования в основной школе» 

http://www.sc-72.ru/node/223 

  размещены материалы о ходе реализации ФГОС 

ООО в ОУ 

1  Разделы сайта: Образовательные стандарты 

Методическая работа 

http://sc-72.ru/node/18 

5.2. Обеспечено широкое информирование родительской 

общественности о ходе реализации ФГОС ООО 

   

  имеются материалы для родителей на сайте ОУ  1  Разделы сайта: Родителям 

http://sc-72.ru/node/3 

Образовательные стандарты 

  предусмотрено проведение тематических 

родительских собраний 

1  План работы школы 

5.3. Организовано  изучение общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП ООО ОУ 

1  Результаты анкетирования 

Приказ №5 от 14.01.2015 «Об изучении 

запросов участников ОП» 

5.4. Обеспечена публичная отчетность ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

1  Отчет о самообследовании ОУ 

http://sc-72.ru/node/11 

VI. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в основной школе 

   

6.1. Проводятся диагностики, мониторинга возможностей и 

способностей обучающихся 

1  Данные ШСОКО: мониторинг личностных 

особенностей и интеллектуальных 

возможностей 

6.2. Осуществляется выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями
3
 

1  Плана работы школы: раздел «Работа с 

одаренными и высокомотивированными 

детьми»  

6.3. Созданы детские объединения, организовано 

ученическое самоуправление 

1  Положение о школьном парламенте 

Приказ №310 от 23.11.2012 

6.4. Апробируется практика разработки индивидуальных 

образовательных планов обучающихся (в соответствии с 

ООП ООО ОУ) 

0 2016 Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану 

Приказ №12 от 16.01.2015 
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VII. Материально- техническое обеспечение введения Стандарта 
 

  Состояние параметра 

относительно контингента 

2015 – 2016 уч.г. 

Пояснения (по усмотрению ОУ) 

  Обеспечено
4
 в 

2014– 2015 уч.г. 

по состоянию на 

15.05. 2015г. 

Предусмот- 

ренные 

сроки 

обеспече- 

ния   Требу-

ется 

(коли- 

чество) 

Име- 

ется 

(колич

ество) 

VII. Материально- техническое обеспечение введения Стандарта     

7.1. Обеспечено соответствие материально-технической базы 

ОУ Стандарту и ООП ООО ОУ, включая наличие:  

    

  учебных кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогов 

6 34 2017г.  

  помещений для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством 

0 0   

  помещений для занятий иностранными языками 

  (со специальным оборудованием); 

6 0 2018г.  

  кабинета (ов) для занятий музыкой  0 1   

  кабинета (ов) для занятий хореографией  0 1   

  кабинета (ов) для занятий изобразительным 

искусством 

0 1   

  лингафонные кабинеты 6 0 2018г.  

  помещения библиотеки с рабочими зонами, в том 0 1   

                                                           
4
 Указывается необходимое количество. 



числе книгохранилищем, медиатекой 

 o в читальном зале обеспечено необходимое 

количество посадочных мест  

0 12   

  актового зала 0 1 (180)   

  спортивного (ых)зала (ов) 0 2   

  стадиона (ов) 0 1   

  тира (интерактивного) 0 1   

  бассейна 0 0   

  спортивной площадки 0 1   

  столовой с количеством посадочных мест …
5
 0 1 (200)   

  помещений медицинского назначения 0 2   

  помещений, необходимых для организации учебного 

процесса с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

0 0   

  административными и иными помещениями 0 8   

  гардероба 0 5   

  санузлов  0 21   

  участков (территорий) с необходимым набором 

оснащённых зон 

1 1 2016г.  

  полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

1 1 2016г.  

  мебель  имеется   

  офисное оснащение  имеется   

  хозяйственный инвентарь.  имеется   
7.2. Обеспечено соответствие санитарно-гигиенических 

условий реализации ООП требованиям Стандарта 

    

  наличие невыполненных предписаний  0   
7.3. Обеспечено соответствие условий реализации ООП ООО 

ОУ противопожарным нормам работников ОУ 

    

  наличие невыполненных предписаний  0   
7.4. Обеспечено соответствие условий реализации ООП ООО     

                                                           
5
 Указывается необходимое и имеющееся количество посадочных мест 



ОУ нормам охраны труда работников ОУ 
  наличие невыполненных предписаний  0   
7.5. Обеспечено соответствие информационно-образовательной 

среды  (ИОС) требованиям Стандарта, в том числе наличие  

    

7.5.1. технических средств, как-то:     
  мультимедийный проектор и экран 0 4   

  принтер монохромный 0 0   

  принтер цветной 0 2   

  цифровой фотоаппарат 0 4   

  цифровая видеокамера 1 0 2017г.  

  графический планшет 0 15   

  сканер 0 3   

  микрофон 0 8   

  оборудование компьютерной сети  имеется   

  цифровой микроскоп 0 1   

  интерактивная доска  7 14 До 2018г.  

 …     

      
7.5.2. программных инструментов, как-то:     

  операционные системы и служебные инструменты 0 1   

  орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках 

0 1   

  клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

1 (23) 0 2017г.  

  текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

0 1   

  инструмент планирования деятельности 

обучающихся 

    

  графический редактор для обработки изображений 1(23) 0 2017г.  

  редактор подготовки презентаций 0 1   

  редактор видео 1(23) 0 2017г.  

  редактор звука 1(23) 0 2017г.  

  редактор генеалогических деревьев 1(23) 0 2017г.  



  виртуальные лаборатории по учебным предметам 5 (68) 0 2018г.  

  среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

1 0 2017г.  

7.5.3. Имеются необходимые компоненты на бумажных носителях     
  учебники (органайзеры)  имеются   

  рабочие тетради (тетради-тренажёры)  0   

7.5.4. Имеются необходимые компоненты на CD и DVD     

  электронные приложения к учебникам Для всех 

предметов 

УП 

3   

  электронные наглядные пособия;  Для всех 

предметов 

УП 

1   

  электронные тренажёры и практикумы Для всех 
предметов 

УП 

   

7.5.5. Обеспечено наличие доступа обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных
6
 

    

  количество обучающихся, приходящихся на 1 

компьютер, использующийся при реализации ООП 

ООО ОУ 

 11   

  скорость подключения к сети Интернет   10 

мбит 

  

7.5.6. Средствами ИОС обеспечено
7
:      

  информационно-методическая поддержка 

образовательной деятельности 

 1   

  планирование образовательной деятельности и ее 

ресурсного обеспечения 

 1   

  мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности 

 1   

  мониторинг здоровья обучающихся  1   

  современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации 

 1   

                                                           
6
 Указывается количество компьютеров с выходом в Интернет, использующихся для реализации ООП ООО ОУ 

7
 Здесь и далее при ответе «да» ставится цифра – 1, при ответ «нет»  - 0 (кроме показателей, где требуется количественное обозначение)  



  дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности) 

 1   

 o в том числе в рамках дистанционного 

образования 

1 0   

  дистанционное взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 1   

  используется практика размещения домашнего 

задания
8
 (текстовая формулировка, видеофильм) 

 7   

  размещаются творческие работы учителей и 

обучающихся
9
 

 5  По мере необходимости 

  осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления
10

 

 1034  В свободном доступе 

  осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, мультимедиаколлекция)
11

 

 45  Количество учителей, работающих в 

классе 

7.5.7. Обеспечен контролируемый доступ обучающихся к 

образовательным ресурсам в сети Интернете 

    

  количество компьютеров, на которых установлен 

контент-фильтр 

12 11   

 

 

                                                           
8
 Указывается количество классов (требуемое и имеющееся), где применяется данная практика 

9
 Указывается количество классов (требуемое и имеющееся), где применяется данная практика 

10
 Указывается примерная численность учеников, родителей, учителей, являющихся участниками взаимодействия 

11
 Указывается примерная численность участников взаимодействия 


