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В основную образовательную программу основного общего образования МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты  в «Организационный раздел» включен пункт 3.5.6. «Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего  образования» и подпункты: 3.5.6.1. «Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий», 3.5.6.2. «Сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы 

основного общего образования», 3.5.6.3. «Система контроля за условиями реализации». 

 

3.5.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего  образования 

 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

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

обучающихся.  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 

условий реализации ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО МБОУ СОШ№38 г.Шахты 

необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого график (дорожной  карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы основного 

общего образования;   

в) системы контроля за условиями реализации ООП ООО. 

 

3.5.6.1 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных 

нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты; 

 внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной  школы в соответствии с ООП 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

2 Кадровые ресурсы  подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 



 

педагогических работников в рамках реализации ФГОС 

ООО. 

3 Информационно-

образовательная 

среда  

  

 приобретение цифровых образовательных ресурсов для; 

 реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов ;  

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

 качественная организация работы официального сайта 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

4 Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

- приведение помещений и оборудования для реализации 

ООП ООО в соответствие нормам СанПиН (показатели: 

освещенность и тепловой режим; расположение и размеры 

учебных зон для индивидуальных занятий с обучающимися);  

- приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования;  

-100% обеспечение учебниками в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

5 Санитарно – 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды  

- обеспечение горячим питанием обучающихся;  

- развитие  лицензированного медицинского кабинета;  

-составление учебного плана, расписания учебных занятий и 

внеурочной деятельности в соответствии требованиям 

СанПиН;  

-функционирование  мониторинга состояния здоровья 

обучающихся 

 

3.5.6.2 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы основного 

общего образования  
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия     Сроки   Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной  

программы основного      общего образования ( 5-9 классы, ФГОС) 

1 Утверждение изменений в ООП 

ООО   

Ежегодно Директор МБОУ 

СОШ№38 

г.Шахты, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

2 Разработка:  

- учебного плана ООО;  

- календарного учебного графика;  

- программ учебных курсов,  

планов работы МО учителей 

начальных классов ,  

-Программы воспитания 

-Рабочих программ воспитания 

Май, август, 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Руководитель МО 

Классные 

руководители 5-9 

классов 



 

3 Формирование ПМО для 

обеспечения учебного плана , 

используемых в  

МБОУ СОШ №38 г. Шахты  в  

соответствии с ФГОС  ООО и 

актуальным федеральным перечнем 

учебников 

Май, август, 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР, заведующая 

библиотекой, 

руководитель МО 

4 Заключение договоров с  

организациями дополнительного  

образования для обеспечения 

реализации учебного плана МБОУ 

СОШ№38 г.Шахты в части 

внеурочной деятельности  

 

Август, сентябрь Директор МБОУ 

СОШ№38 

5 Создание расписания учебных 

занятий, групповых и 

индивидуальных занятий, занятий 

внеурочной деятельности 

Август, сентябрь  

ежегодно 

Директор МБОУ 

СОШ№38 

г.Шахты, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

2. Кадровые условия реализации образовательной программы основного  

общего образования 5-9 классы (ФГОС) 

1 Мониторинг  кадровых условий 

реализации ООП ООО в части 

своевременности повышения 

квалификации 

 В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение (работоспособность, 

развитие) информационной 

инфраструктуры МБОУ СОШ №38 

г.Шахты  

В течение года  Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Участие учителей  МБОУ СОШ 

№38  г.Шахты  

  в семинарах, конференциях, 

вебинарах по актуальным вопросам 

образования и воспитания 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

4 Проведение   методических и 

теоретических семинаров для 

учителей на школьном уровне 

В течение года   

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

5 Реализация проектной деятельности 

обучающихся через участие в 

научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах (очных, дистанционных) 

различного уровня.   

  

 

В течение года   Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Руководитель МО 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы носновного общего образования 5-9  классы (ФГОС) 

1 Определение объема расходов,  

необходимых для реализации ООП  

основного общего образования 

Август,  

декабрь  

2021 г. 

Директор, 

главный 

бухгалтер  

 



 

2 Заключение дополнительных  

соглашений к трудовому договору с 

работниками МБОУ СОШ №38 

г.Шахты  

Сентябрь  

2021 г. 

Директор 

3 Обеспечение соответствия 

заработной платы (с начислениями) 

средней заработной плате по 

области 

Ежемесячно     Главный 

бухгалтер  

4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 5-9 классы (ФГОС) 

1 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС (приобретение 

моющих средств и хозяйственных 

принадлежностей –  

  в пределах плана  

финансово-хозяйственной  

деятельности)  

В течение  

года  

  

 

Директор  

2 Обеспечение безопасных условий 

труда и обучения  

В течение года  Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

3 Обеспечение бесперебойной работы 

ТСО 

В течение года  Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

 Обеспечение  требований охраны 

труда с соблюдением действующих 

и актуальных норм санитарно 

эпидемиологических требований  

В течение года  Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

5. Информационно-методические условия реализации образовательной  

программы основного  общего образования 5-9 классы (ФГОС) 

1 Подготовка и размещение отчета о  

результатах самообследования 

МБОУ СОШ №38  

г.Шахты 2021уч.г. (до 20 апреля 

2022г) 

До 20.04.  

ежегодно 

Директор МБОУ 

СОШ№38 

2 Мониторинга  

степени удовлетворенности 

образовательным процессом 

обучающихся (в том числе и ОВЗ), п 

родителей  (законных 

представителей)  

2 раза в год: 

декабрь, июнь 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

директор 

6. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы основного  общего образования 5-9 классы (ФГОС)  

 

1 Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 5-х 

классов  

 

1 четверть , 

далее  в течение 

года- по запросам 

родителей, 

кл.руководителя 

педагог-психолог 

2 Психолого-педагогическое  

сопровождение одаренных детей, 

детей «группы риска», детей с 

особыми образовательными 

В течение  

года  

 

Зам.директора по 

УВР, ВР   

педагог-психолог  

 



 

потребностями 

3 Просветительская работа с 

родителями  

по вопросам семейного воспитания  

 

1 раз в  

четверть в  

соответствии с 

планом  

работы  

классного  

руководителя 

  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

3.5.6.3 Система контроля за условиями реализации ОП ООО 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Одним из таких инструментов является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. 

Контроль за состоянием системы сформированности условий                   реализации 

ООП ООО. 

Условия Контрольные мероприятия 

 

за состоянием условий реализации ООП ООО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов  (1 раза в год). 
2. Мониторинг аттестации педагогических кадров  (2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае). 

4. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ. 

2. Финансовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. 1. Стимулирующие    выплаты  по результатам работы педагогов 

(исходя из финансовой возможности) 

2. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения. 

3.Материально-

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и  

дидактическим материалами. 

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическим изданиями. 

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

4. Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей. 

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную                                                                          

деятельность, вариативную часть учебного плана. 

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся                                           

пятых  классов к школе. 

2. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально                    

опасном положении. 

 3.Мониторинг родителей на     удовлетворенность 
предоставляемыми образовательными услугами. 



 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль наполняемости сайта школы (1 раз в 10 дней). 
2. Ежегодный отчет     школы по самообследованию.  

 

3.Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к                  

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 
2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в Уставе 

школы, локальными актами по вопросам реализации ФГОС. 

3. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере 

разработки и утверждения локальных актов). 
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