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Карта критериев и параметров мониторинга условий реализации ООП ООО в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 
 

 
Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

1. Кадровые условия реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

1.1. Кадровые условия 

реализации ООП ООО1 

1.1.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

укомплектована педагогическими работниками 

1 

1.1.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

укомплектована руководящими работниками 

1 

1.1.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

укомплектована иными работниками 

1 

1.1.4. Уровень квалификации педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по каждой занимаемой 

должности соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории, установленной при их аттестации 

1 

1.1.5.   Уровень квалификации иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности  

11 

1.1.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

посредством освоения дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

 

 ИТОГО 6 Поправочный коэффициент 16,66 100 

2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

2.1. Финансово-экономические 

условия реализации ООП 

2.1.1. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

1 

                                                             
1 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) п.22 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/) 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

ООО 2 общедоступного основного общего образования 

2.1.2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

возможность исполнения организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, требований ФГОС ООО 

1 

2.1.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность 

1 

2.1.4. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а также 

механизм их формирования 

1 

ИТОГО 4 Поправочный коэффициент 25 100 

3. Материально-технические условия реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

3.1. Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 3 

3.1.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечена 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1 

3.1.2. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к водоснабжению 

1 

3.1.3. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к канализации 

1 

3.1.4. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к освещению 

1 

3.1.5. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к воздушно-

тепловому режиму 

1 

3.1.6. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к размещению и 

1 

                                                             
2 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) п.23 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/) 
3 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) п.24 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/) 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

архитектурным особенностям здания и его территории  

3.1.7. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к отдельным 

помещениям 

1 

3.1.8. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к средствам 

обучения 

1 

3.1.9. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к учебному 

оборудованию 

1 

3.1.10. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены) 

1 

3.1.11. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к социально-бытовым условиям в части 

оборудования в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя 

1 

3.1.12. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к социально-бытовым условиям в части 

оборудования в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест каждого 

обучающегося 

1 

3.1.13. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к социально-бытовым условиям в части 

оборудования учительской с рабочей зоной и местами для отдыха 

1 

3.1.14. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к социально-бытовым условиям в части 

оборудования комнат психологической разгрузки  

1 

3.1.15. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к социально-бытовым условиям в части 

оборудования административных кабинетов (помещений)  

1 

3.1.16. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к социально-бытовым условиям в части 

оборудования помещений для питания обучающихся, хранения и 

1 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

приготовления пищи  

3.1.17. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к социально-бытовым условиям в части 

транспортного обеспечения обслуживания обучающихся 

1 

3.1.18. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

строительные нормы и правила 

1 

3.1.19. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

пожарная безопасность и электробезопасность 

11 

3.1.20. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к охране здоровья обучающихся 

 

3.1.21. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к охране труда работников  

1 

3.1.22. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к транспортному обслуживанию обучающихся 

1 

3.1.23. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

местах расположения организаций 

1 

3.1.24. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений 

1 

3.1.25. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования, предъявляемые к организации безопасной эксплуатации и 

использования спортивного инвентаря и оборудования 

1 

3.1.26. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

своевременные сроки и необходимые объемы текущего ремонта 

1 

3.1.27. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

своевременные сроки и необходимые объемы капитального ремонта 

1 

3.1.28. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдена 

архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

1 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

3.1.29. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

предъявляемым к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1 

3.1.30. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

предъявляемым к набору и размещению помещений для осуществления 

образовательной деятельности 

1 

3.1.31. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечены 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

предъявляемым к набору и размещению помещений для активной 

деятельности  

1 

3.1.32. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

предъявляемым к размещению помещений отдыха 

1 

3.1.33. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствие 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, предъявляемым к 

размещению помещений питания  

1 

3.1.34. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

предъявляемым к размещению помещений медицинского обслуживания 

обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-тепловому режиму 

1 

3.1.35. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

предъявляемым к расположению и размерам рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий 

1 

3.1.36. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивается безопасная и комфортная организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений; 

1 

3.1.37. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 1 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) учебными кабинетами с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

3.1.38. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) лекционными аудиториями 

1 

3.1.39. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, организация 

обеспечена необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) помещениями 

для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью  

1 

3.1.40. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, организация 

обеспечена необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) помещениями 

для занятий моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские) 

1 

3.1.41. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, организация 

обеспечена необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) помещениями 

для занятий музыкой 

1 

3.1.42. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) помещениями для занятий 

хореографией 

1 

3.1.43. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) помещениями для занятий 

изобразительным искусством 

1 

3.1.44. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) лингафонными кабинетами, 

обеспечивающими изучение иностранных языков 

1 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

3.1.45. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) информационно-

библиотечными центрами с рабочими зонами; оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

1 

3.1.46. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) актовыми и 

хореографические залами 

1 

3.1.47. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) спортивными 

сооружениями (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем) 

1 

3.1.48. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) автогородками 

0 

3.1.49. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) помещениями для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1 

3.1.50. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) помещениями 

медицинского назначения 

1 

3.1.51. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) административными иными 

помещениями оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для 

1 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1.52. Организация, осуществляющая образовательную деятельность обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) гардеробами; 

образовательная организация обеспечена необходимыми для обеспечения 

образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья) деятельности санузлами; образовательная 

организация обеспечена необходимыми для обеспечения образовательной (в 

том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья) деятельности местами личной гигиены 

1 

3.1.53. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимым для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) участком (территорией) с 

необходимым набором оборудованных зон 

1 

3.1.54. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) полными комплектами 

технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

1 

3.1.55. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) расходными материалами и 

канцелярскими принадлежностями (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске) 

1 

3.1.56. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) материалами и 

принадлежностями для изобразительного искусства 

1 

3.1.57. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) средствами для 

0 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

технологической обработки и конструирования 

3.1.58. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) химическими реактивами 

1 

3.1.59. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимыми для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) носителями цифровой 

информации 

1 

3.1.60. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимой для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья) мебелью 

1 

3.1.61. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимым для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) офисным оснащением 

1 

3.1.62. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

необходимым для реализации ООП ООО (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) хозяйственным инвентарем 

1 

3.1.63. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивается оснащение образовательной деятельности при получении 

основного общего образования самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств, за счет привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств 

0 

3.1.64. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности 

1 

3.1.65. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность  

1 

3.1.66. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

0 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений 

3.1.67. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

0 

3.1.68. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина 

1 

3.1.69. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

1 

3.1.70. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

1 

3.1.71. В организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

3.1.72. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

1 

3.1.73. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

3.1.74. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

1 

3.1.75. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1 

3.1.76. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

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) 

1 

3.1.77. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

1 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

3.1.78. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных 

и итоговых результатов 

1 

3.1.79. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений  

1 

3.1.80. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов  

1 

3.1.81. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

1 

3.1.82. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 

0 

3.1.83. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

организации качественного горячего питания  

1 

3.1.84. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

медицинского обслуживания  

1 

3.1.85. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

материально-техническое оснащение ООП ООО обеспечивает возможность 

отдыха обучающихся 

1 

ИТОГО 85 Поправочный коэффициент 1,18 100 

4. Иные условия реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

4.1. Психолого-педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 4 

4.1.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования 

 

4.1.2. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают учет специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый 

 

4.1.3. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся 

 

4.1.4. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников 

 

4.1.5. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности 

 

4.1.6. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциации и 

индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая 

 

                                                             
4 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) п. 25 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/) 
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Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшего профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления) 

4.1.7. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

 

4.1.8. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают вариативность 

форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

 

 ИТОГО 8 Поправочный коэффициент 12,5 100 

4.2. Информационно-

методические условия 

реализации ООП ООО5  

4.2.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализация 

ООП ООО обеспечена современной информационно-образовательной средой  

 

4.2.2. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупностью технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий 

 

4.2.3. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда обеспечивает информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности 

 

4.2.4. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда обеспечивает планирование 

образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения 

 

4.2.5. В организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

                                                             
5 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) п.26 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/) 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

информационно-образовательная среда обеспечивает мониторинг и фиксацию 

хода и результатов образовательной деятельности 

4.2.6. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда обеспечивает мониторинг здоровья 

обучающихся 

 

4.2.7. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда обеспечивает современные процедуры 

создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации 

 

4.2.8. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда обеспечивает 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 

 

4.2.9. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда обеспечивает 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 

 

4.2.10 В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда обеспечена компетентными 

сотрудниками, осуществляющими образовательную деятельность, в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличием служб 

поддержки ИКТ 

 

4.2.11 В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

 

 Итого 11 Поправочный коэффициент 9,09 100 

4.3. Учебно-методическое и 4.3.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-  
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

информационное 

обеспечение реализации 

ООП ООО6  

методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся 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) 

4.3.2. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает информационную поддержку образовательной деятельности 

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) 

 

4.3.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

укомплектована учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания 

 

4.3.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

учебниками 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 ООП ООО 

 

4.3.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы основного общего образования из 

расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

 

                                                             
6 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) п.26 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/) 
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Критерии 

 
Параметры 

Критериальная 

оценка (0/1) 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО 

4.3.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

фондом дополнительной литературы, включающей отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; 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 

 

4.3.7. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться 

 

 Итого 7 Поправочный коэффициент 14,29 100 

 Итого  Поправочный коэффициент 1/6 100 

 
  


