
Т3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - система условий) разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает 

обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МБОУ «СОШ №4». Описание 

системы условий соответствует положениям локальных актов МБОУ «СОШ №4», нормативным 

правовым актам муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий МБОУ «СОШ №4» ориентирована на создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

- обеспечивающей 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; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №4» обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, общественно-полезной деятельности; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников ; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

- формирования у обучающихся лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 



субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Система условий МБОУ «СОШ №4» содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №4» соответствуют требования ФГОС основного общего образования, а 

именно: 

- организация укомплектована руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников, также и квалификационной категории; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года, а также реализацией программ самообразования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

У комплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Организация укомплектована: 

- педагогическими работниками; 

- руководящими работниками; 

- вспомогательным персоналом 

- штатное расписание; 

- трудовые договоры; 

- сведения об 

укомплектованности 

штатов 

  



Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации педагогических 

и иных работников организации 

соответствует требованиям 

Профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

личные дела 

педагогических 

работников, включая 

копии документов, 

подтверждаю щих 

образовательный ценз и 

уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям проводится 

на основе оценки их профессиональной 

деятельности один раз в 5 лет. 

Аттестацию проводит аттестационная 

комиссия МБОУ «СОШ №4». 

Аттестация в целях установления 

квалификационной категории проводится 

по желанию педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников 

организаций проводится аттестационной 

комиссией, формируемой Министерством 

образования и науки Челябинской 

области. 

Аттестационные листы 

График аттестации 

педагогических 

работников 

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

В МБОУ «СОШ №4» для обеспечения 

непрерывного профессионального 

развития реализуются: 

- через неформальные формы 

повышения квалификации ( участие в 

конференциях, проведение вебинаров, 

реализация н проектов); 

- через план методической работы, 

включающий разнообразные формы 

организации деятельности 

педагогических работников (семинары, 

График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

Документы, 

подтверждаю щие 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

План методической 

работы 



Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 
 заседания методических объединений, 

круглые столы, открытые уроки, 

внеурочные занятия и т.п.). 

 

Описание психолого-педагогических условий  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ «СОШ №4» обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (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; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на перехода обучающегося на следующий уровень образования; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и/или педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией общеобразовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направлений 

представлены в таблице. 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в образовательной 

организации 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение проведение проведение бесед,  

  



Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода на 

уровень основного 

общего образования); 

. 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания; и т.п. 

диагностических 

мероприятий с 

обучаю щимися; 

информационно-

просветительская работа

 через 

родительские собрания, 

школьный сайт, 

индивидуальные 

консультации для 

родителей обучающихся, 

и т.п. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной

 на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной

 на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; и т.п. 

оказание 

консультативной помощи

 педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

проведение 

тематических лекториев

 для 

родителей и педагогов; 

информационно-

просветительская работа 

с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучаю щимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной

 на 

поддержку 

оказание 

консультативной помощи

 педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

и т.п. 

  



Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

и т.п.  участников 

олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной

 на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью; 

работа группы 

волонтёров; 

и т.п. 

организация 

тематических занятий,

 кружков, 

бесед по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

и т.п. 

проведение бесед для 

родителей и педагогов; 

сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская работа

 через сайт 

общеобразовательной 

организации 

и т.п. 

Развитие экологической культуры 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе родного 

края; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направлению

 по 

формированию 

умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

родного края; 

и т.п. 

организация 

тематических занятий,

 кружков, 

бесед по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала; 

и т.п. 

проведение лекториев 

для родителей 

обучающихся; 

информационно-

просветительская работа

 через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение 

диагностических 

организация 

учебной 

проведение 

диагностических 

организация учебной 

деятельности с учетом   



Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

мероприятий; 

разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; 

и т.п. 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей с

 особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

мероприятий с 

обучаю щимися; 

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей с

 особыми 

образовательными 

потребностями; и т.п. 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями оказание 

консультативной помощи

 педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

информационно-

просветительская работа 

с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучаю щимися, 

педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; и т.п. 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

и т.п. 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса; 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

и т.п. 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам и родителям; 

проведение 

тематических лекториев

 для 

родителей и педагогов; 

информационно-

просветительская работа

 через сайт 

школы; 

и т.п. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам по

 вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления; 

выявление детей 

для работы в 

детских 

объединениях; и т.п. 

проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения лидеров; 

и т.п. 

тренинги по 

целеполаганию и 

уверенности в себе; 

и т.п. 

информационно-

просветительская работа

 через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

и т.п. 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

выявление детей с проведение проведение оказание 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 



индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

признаками 

одаренности; 

создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося; 

индивидуализация 

и дифференциация 

обучения; 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости); 

и т.п. 

тренинговой работы с 

одаренными детьми; 

и т.п. 

диагностических 

мероприятий с 

обучаю щимися 

класса; 

и т.п. 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

содействие в 

построении педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающегося; 

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

и т.п. 
 

Описание финансовых условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №4»: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для МБОУ «СОШ №4» 

отражается в муниципальном задании по оказанию государственных / муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, с учетом особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на 

одного обучающегося. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №4», 

механизм их формирования 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 

- оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 



(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 образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала общеобразовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определены по 

виду образовательной программы - основная образовательная программа основного общего 

образования с учетом: 

- форм обучения; 

- образовательных технологий и специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся. 

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ №4»: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 
обучающихся (по согласованию с централизированной бухгалтерией). 

Локальные нормативные акты МБОУ «СОШ №4», регламентирующие создание 

финансовых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

1. Положение об оплате труда работников 

2. План финансово-хозяйственной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» МБОУ «СОШ №4» предоставляет учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 
о результатах самообследования. 

Описание материально-технических условий 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №4» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС основного общего 

образования требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 



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

гигиены); 

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

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

МБОУ «СОШ №4», реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет необходимые материально-технические условия для обеспечения образовательной 

(в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной 

и хозяйственной деятельности. 

Материально-технические условия 

МБОУ «СОШ №4» 

№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС основного общего 

образования 

Краткое описание наличия условий 

1. учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

22 учебных кабинета с АРМ учителя, 2 

кабинета информатики. 

Все учебные кабинеты имеют выход в 

Интернет. 

2. помещения для занятий учебно 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

Кабинет музыки с синтезатором и 

музыкальными инструментами, 

токарная и столярная мастерские 

3. информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

Библиотека с читальным залом, 

оборудованная пятью АРМ с   



№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС основного общего 

образования 

Краткое описание наличия условий 

 залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда 

выходом в Интернет. 

Книгохранилище. 

4. актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки 

Актовый и спортивный залы 

5. помещения для питания обучающихся, а также для

 хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая на 300 мест 

6. помещения медицинского назначения Лицензированный медицинский 

кабинет 

7. административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том

 числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет для занятий, оборудованный 

АРМ с выходом в Интернет 

8. гардеробы, санузлы, места личной гигиены 2 гардероба, 2 санузла 

9. участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Спортивная площадка, хоккейная 

коробка 

10. полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы, химические реактивы, носители 

цифровой информации 

Комплекты: «Кабинет химии», 

«Кабинет физики», Кабинет 

географии» 

11. мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 
Каждый учебный кабинет 

укомплектован партами, стульями, 

учительским столом, шкафами для 

хранения  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ «СОШ №4» 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения музыкальных произведений; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 



- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта, 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания обучающихся.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) информация на официальном сайте МБОУ «СОШ №4» 

в сети «Интернет» размещена информация о материальнотехническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «СОШ №4» современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №4» включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов . 

Информационно-образовательная среда 

№ Требование к информационно-

образовательной среде Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных ресурсов 

1. компьютеры, иное ИКТ оборудование Комплект ЦОРов в библиотеке, сетевые 

ресурсы 

№ Требование к информационно-

образовательной среде Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных ресурсов 

2. коммуникационные каналы 68 компьютеров, 20 ноутбуков, 29 АРМ с 

выходом в Интернет, 13 телевизоров, 53 

проектора 

3. базы данных Интернет со скоростью не менее 100 МБ 

4. коммуникационные каналы АИС «Сетевой город. Образование.» 



5. программные продукты Лицензионное ПО: WINDOWS (ОС, Офис) 

6. сайт общеобразовательной организации emschool4.ru  

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №4» обеспечивает: информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной 

деятельности и ее ресурсного обеспечения; 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 управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

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. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается 

компетентностью сотрудников МБОУ «СОШ №4» в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ,Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку 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); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на русском 

языке. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определен исходя из 

расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научнотехническую 



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

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Документы МБОУ «СОШ №4», 

содержащие описание учебно-методических условий 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной деятельности 

(Приложение). 

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей требованиям Федерального 

перечня учебников, фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания); 

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных ресурсов 
4. Паспорта учебных кабинетов. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
в 2020-2021 учебном году 

Должность 

Количество работников 

Количество работников 

требуете я имеется уровень 

квалификации 

соответствует 

требованиям 

уровень квалификации 

требует изменений 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1 3 3/3 - 

Учитель истории 

и обществознания 

 2 2/2 - 

Учитель 

информатики 

 1 1/1 - 

Учитель физики  1 1/1 -   



Учитель 

математики 

1 3 4/4 - 

Учитель химии  1 1/1 - 

Учитель 

географии 

 1 1/1 - 

Учитель 

биологии 

 1 1/1 - 

Учитель 

иностранного 

языка 

1 5 6/6 - 

Учитель 

технологии 

 2 2/2 - 

Учитель 

физической 

культуры 

 2 2/2 - 

Учитель музыки 

 1 1/1 - 

Учитель ИЗО  1 1/1 - 

Учитель ОДНК  1 1/1 - 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 1 1/1 - 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

2 3 3/3 - 

 

Необходимые изменения в материально-технических условиях 

№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС основного общего 

образования 

Необходимые изменения 

1. учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории 

Модернизация цифровой техники, 

модернизация локальной 

вычислительной среды 

2. помещения для занятий учебно 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

Пополнение кабинетов 

музыкальными инструментами, 

средствами технического творчества 

3. лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

Приобретение лингафонных 

кабинетов 

4. информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Модернизация цифровой техники 

5. актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения 

Пополнение спортивной базы 

инвентарем, капитальный ремонт 

спортивной площадки 

6. помещения для питания обучающихся, а также Капитальный ремонт столовой,   



№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС основного общего 

образования 

Необходимые изменения 

 для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

приобретение оборудования 

7. помещения медицинского назначения не требует изменений 

8. административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том

 числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Модернизация цифровой техники 

9. гардеробы, санузлы, места личной гигиены Ремонт гардеробов и санузлов 

10. участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Капитальный ремонт пришкольной 

территории 

11. полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой 

информации) 

Приобретение лего-роботов, 3d 

принтеров, наборов для технического 

творчества обучающихся, цифровых 

лабораторий, школьной 

радиостанции 

12. мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 

Приобретение шкафов для учебной 

литературы  

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

в МБОУ «СОШ №4» 

Условия 

реализации ООП 

основного общего 

образования 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Кадровые Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

Август каждого 

года 

Поиск недостающих педагогических работников По мере 

необходимости 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников общеобразовательной организации 

Август каждого 

года 

Совершенствование педагогического мастерства 
педагогов 

Постоянно 

Материально-

технические 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Август каждого 

года 

Обеспечение соответствия санитарно-технических 

условий требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 

  



 Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС ООО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников общеобразовательной 

организации 

Постоянно 

Обеспечение укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2 раза в год 

Обеспечение доступа образовательной организации к

 электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 

обучающихся к информационным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 

Модернизация локальной вычислительной сети 

образовательной организации 

Сентябрь 2020г 

Установка системы контроля доступа в 

образовательную организацию 

Декабрь 2020г 

Модернизация системы видеонаблюдения По мере 

необходимости 
 Капитальный ремонт школьного стадиона Июнь-август 

2021г 

Модернизация цифровой техники Ноябрь 2020г 
 Создание школьной радиостанции Ноябрь 2021г 
 Приобретение наборов для технического 

творчества обучающихся 

Ноябрь 2021г 

 Капитальный ремонт гардеробов и санузлов Июнь 2021г 
 Приобретение шкафов для учебной литературы и 

оборудования 

Октябрь 2020г 

Информационно-

методические 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

ООО 

С истематически 

Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС основного общего образования 

Август каждого 

года 

  

 

Контроль за состоянием системы условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в системе условий и контроля состояния системы 

условий является выполнение дорожной карты по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Объект контроля 
Содержание 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3  

  



Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка 

укомплектованност и 

ОО 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

  

Д Д 

       Изучение 

документаци и 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОО 

требованиям 

Единого 

квалификационног о 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

  

З З 

       Управленчес 
кий аудит 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОО 

   

О 

Р 

       Изучение 

документаци и 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

У У 

       

У 

 Диагностика 

Промежуточ 

ная аттестация 

 

Материально-

технические 

условия 

Проверка готовности 

помещений, 

оборудования и 

инвентаря к 

реализации 

    

ЗА 
ХЧ 

      Наблюдение 

  



 проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм;

 санитарно 

бытовых условий; 

социально 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопаснос 

ти; требований 

охраны труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и

 капитального 

ремонта 

           Наблюдение 

  

Информационн 

о-методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

    

ЗБ 

      Аудит 

 проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления 

            

  



 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

    

ЗБ 

      аудит 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебнометодической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП НОО 

    

ЗБ 

      аудит 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научнопопулярную 

литературу, 

справочно-

библиографически е 

и периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

НОО 

    

ЗБ 

       

Д - директор; З - заместители директора; ЗАХЧ - заведующая административно- 

хозяйственной частью; ЗБ - заведующая библиотекой; Р - руководитель ШМО; ОР - ответственный 

разработчик; У - учитель. 


