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Карта критериев и параметров мониторинга условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска 

 
№ 

п/п 

Критерии № п/п Параметры Критериальная 

оценка (0/1) 

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

 Кадровые условия 

реализации ООП НОО 1 

 

1.1.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 

педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует 

квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах по соответствующей должности 

1 

1.1.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 

руководящими работниками, уровень квалификации которых соответствует 

квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах по соответствующей должности 

1 

1.1.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 

иными работниками, уровень квалификации которых соответствует 

квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах по соответствующей должности 

1 

1.1.4. Уровень квалификации педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, соответствует 

квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах по соответствующей должности 

1 

1.1.5. Уровень квалификации иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, соответствует квалификационным требованиям, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах по соответствующей должности 

1 

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 

1 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начально 

го общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) п. 23 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/) 
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№ 

п/п 

Критерии № п/п Параметры Критериальная 

оценка (0/1) 

ИТОГО 6 Поправочный коэффициент 16,66 100 

2. Финансовые условия реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

2.1. Финансовые условия 

реализации ООП НОО2 

2.1.1. Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают возможность 

исполнения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

1 

2.1.2. Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают реализацию 

обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

1 

2.1.3. Финансовые условия реализации ООП НОО отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования 

1 

ИТОГО 3 Поправочный коэффициент 33,33 100 

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

3.1 Материально-

технические условия 

реализации ООП НОО3 

3.1.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечена 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований 

к результатам освоения ООП НОО 

1 

3.1.2. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.) 

1 

3.1.3. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) 

1 

3.1.4. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.) 

1 

                                                           
2 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) п. 24 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/) 
3 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) п. 25 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/) 
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№ 
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Критерии № п/п Параметры Критериальная 

оценка (0/1) 

3.1.5. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

пожарная безопасность и электробезопасность 

1 

3.1.6. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

требования охраны труда 

1 

3.1.7. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

своевременные сроки и необходимые объемы текущего ремонта 

1 

3.1.8 В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдены 

своевременные сроки и необходимые объемы капитального ремонта 

1 

3.1.9. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, соблюдена 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

1 

3.1.10. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим санитарным нормам, предъявляемым к участку (территории) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование) 

1 

3.1.11. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, сна 

и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности) 

1 

3.1.12. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам помещения библиотек (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, 

медиатеки) 

1 

3.1.13. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 1 
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№ 
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Критерии № п/п Параметры Критериальная 

оценка (0/1) 

соответствие действующим санитарным нормам помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков 

3.1.14. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам помещений, предназначенных 

для занятий музыкой 

1 

3.1.15. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам помещений, предназначенных 

для занятий изобразительным искусством 

1 

3.1.16. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам помещений, предназначенных 

для занятий хореографией 

1 

3.1.17. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам помещений, предназначенных 

для занятий моделированием 

1 

3.1.18. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам помещений, предназначенных 

для занятий техническим творчеством 

1 

3.1.19. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам помещений, предназначенных 

для занятий естественнонаучными исследованиями 

1 

3.1.20. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам помещений, предназначенных 

для занятий иностранными языками 

1 

3.1.21. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам актового зала 

1 

3.1.22. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам спортивных залов 

1 

3.1.23. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам бассейнов 

0 

3.1.24. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 1 
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оценка (0/1) 

соответствие действующим санитарным нормам, игрового и спортивного 

оборудования 

3.1.25. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам, помещений, предназначенных 

для медицинского персонала 

1 

3.1.26. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам мебели 

1 

3.1.27. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам офисного оснащения 

1 

3.1.28. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам хозяйственного инвентаря 

1 

3.1.29. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам, расходных материалов и 

канцелярских принадлежностей (бумага для ручного и машинного письма 

1 

3.1.30. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам инструментов письма (в 

тетрадях и на доске) 

1 

3.1.31. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам инструментов изобразительного 

искусства 

1 

3.1.32. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам инструментов технологической 

обработки и конструирования 

1 

3.1.33. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам химических реактивов 

1 

3.1.34. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечено 

соответствие действующим санитарным нормам носителей цифровой 

информации 

1 

3.1.35. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к участку 

(территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

1 
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обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование) 

3.1.36. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к зданию организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, сна 

и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности) 

1 

3.1.37. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям 

библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки) 

1 

3.1.38. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков 

1 

3.1.39. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям, 

предназначенных для занятий музыкой 

1 

3.1.40. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий изобразительным искусством 

1 

3.1.41. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям, 

предназначенных для занятий хореографией 

1 

3.1.42. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям, 

1 
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предназначенным для занятий моделированием 

3.1.43. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий техническим творчеством 

1 

3.1.44. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий естественнонаучными исследованиями 

1 

3.1.45. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий иностранными языками 

1 

3.1.46. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к актовому залу 

1 

3.1.47. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к спортивным залам 

1 

3.1.48. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к бассейнам 

0 

3.1.49. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к игровому и 

спортивному оборудованию 

1 

3.1.50. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для медицинского персонала 

1 

3.1.51. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к мебели 

1 

3.1.52. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к офисному 

оснащению  

1 

3.1.53. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к хозяйственному 

инвентарю 

1 

3.1.54. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 1 
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№ 

п/п 

Критерии № п/п Параметры Критериальная 

оценка (0/1) 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым расходным 

материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма) 

3.1.55. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к инструментам 

письма (в тетрадях и на доске) 

1 

3.1.56. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к инструментам 

изобразительного искусства 

1 

3.1.57. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к инструментам 

технологической обработки и конструирования 

1 

3.1.58. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к химическим 

реактивам 

1 

3.1.59. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим противопожарным нормам, предъявляемым к носителям цифровой 

информации 

1 

3.1.60. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

требованиям норм охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предъявляемых к участку (территории) (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации и их оборудование) 

1 

3.1.61. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

требованиям норм охраны труда работников организаций, предъявляемых к 

здания организации, (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации для активной деятельности, сна и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности) 

1 
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№ 

п/п 

Критерии № п/п Параметры Критериальная 

оценка (0/1) 

3.1.62. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует требованию 

норм охраны труда работников организаций, предъявляемых к помещениям 

библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки) 

1 

3.1.63. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

1 

3.1.64. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий музыкой 

1 

3.1.65. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий изобразительным искусством 

1 

3.1.66. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий хореографией 

1 

3.1.67. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий моделированием 

1 

3.1.68. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий техническим творчеством 

1 

3.1.69. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий естественнонаучными исследованиями 

1 

3.1.70. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для занятий иностранными языками; 

1 

3.1.71. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к актовому залу 

1 
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№ 

п/п 

Критерии № п/п Параметры Критериальная 

оценка (0/1) 

3.1.72. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к спортивным залам 

1 

3.1.73. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к бассейнам 

0 

3.1.74. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к игровому и 

спортивному оборудованию 

1 

3.1.75. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к помещениям, 

предназначенным для медицинского персонала 

1 

3.1.76. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к мебели 

1 

3.1.77. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к офисному оснащению  

1 

3.1.78. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к хозяйственному 

инвентарю 

1 

3.1.79. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к расходным материалам 

и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма) 

1 

3.1.80. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к инструментам письма 

(в тетрадях и на доске) 

1 

3.1.81. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к инструментам 

изобразительного искусства 

1 

3.1.82. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к инструментам 

технологической обработки и конструирования 

1 

3.1.83. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к химическим реактивам  

1 
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Критерии № п/п Параметры Критериальная 

оценка (0/1) 

3.1.84. Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует нормам 

охраны труда работников организаций, предъявляемым к носителям цифровой 

информации 

1 

3.1.85. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивается 

оснащение образовательной деятельности при получении начального общего 

образования самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и за счет 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

1 

3.1.86. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

1 

3.1.87. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность получения информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др. 

1 

3.1.88. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения 

1 

3.1.89. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

1 

3.1.90. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства 

1 

3.1.91. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 1 
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информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов 

3.1.92. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью 

1 

3.1.93. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных инструментов и цифровых технологий 

1 

3.1.94. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх 

1 

3.1.95. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

3.1.96. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1 

3.1.97. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 

1 

3.1.98 В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность организации отдыха и питания 

1 

ИТОГО 98 Поправочный коэффициент 1,02 100 

4. Иные условия реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО 

4.1 Психолого-педагогические 4.1.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого- 1 
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оценка (0/1) 

условия реализации ООП 

НОО 4 

педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности ООП ДО и ООП 

НОО 

4.1.2. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают учет специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся 

1 

4.1.3. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников 

1 

4.1.4. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1 

4.1.5. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают 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) 

1 

4.1.6.    В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-

педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации) 

1 

4.1.7.    В организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого- 1 

                                                           
4 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) п. 28 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/) 
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педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают вариативность 

форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

 Итого 7 Поправочный коэффициент 14,29 100 

4.2. Информационно-

образовательная среда  

реализации ООП НОО5  

4.2.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.) 

1 

4.2..2. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия 

1 

4.2.3. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

1 

4.2.4. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает наличие служб поддержки 

применения ИКТ 

1 

4.2.5. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает осуществление 

планирования образовательной деятельности в электронной (цифровой) форме 

1 

4.2.6. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 1 

                                                           
5 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) п. 26 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/) 
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оценка (0/1) 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает размещение и 

сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов 

4.2.7. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает фиксацию хода 

образовательной деятельности 

1 

4.2.8. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает фиксацию результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 

4.2.9. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет 

1 

4.2.10. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности, для 

решения задач управления образовательной деятельностью 

1 

4.2.11. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает контролируемый 

доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

1 

4.2.12. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-образовательная среда реализации основной образовательной 

1 
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программы начального общего образования обеспечивает взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями 

Итого 12 Поправочный коэффициент 8,33 100 

4.3. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение реализации 

ООП НОО6 

4.3.1. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы 

1 

4.3.2. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

планируемыми результатами 

1 

4.3.3. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления; 

1 

4.3.4. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

обеспечивает выполнение требований в части обеспеченности учебниками (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 начального общего образования) 

1 

4.3.5. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

1 

                                                           
6 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) п. 27 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/) 
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обеспечивает выполнение требований в части обеспеченности учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования из 

расчета 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 начального общего образования 

4.3.6. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

обеспечивает выполнение требований в части обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, включающим детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания; 

1 

4.3.7. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

обеспечивает доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

1 

Итого 7 Поправочный коэффициент 14,29 100 

 Итого  Поправочный коэффициент 1/6 100 

 

  


