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В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 1) структуре программ основного

общего образования (в том числе соотношению их обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации программ начального/основного общего образования, в

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям;

3) результатам освоения программ основного общего образования.



ФГОС: III. Требования к условиям реализации 

программы основного и начального

общего образования
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общесистемные требования

требования к материально-
техническому, учебно-методическому 

обеспечению

требования к психолого-
педагогическим, кадровым и 

финансовым условиям



Общесистемные требования

Комфортная развивающая 
среда по отношению к 

обучающимся и 
педагогическим работника

качественное начальное/основное общее 
образование, его доступность, 

открытость и привлекательность для 
обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и всего общества, 

воспитание обучающихся

гарантия безопасности, охраны и 
укрепления физического, психического 
здоровья и социального благополучия 

обучающихся



достижения планируемых результатов освоения программы начального/основного общего образования, в том

числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов,

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности,

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного

образования и ориентации в мире профессий;

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и условий

ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;

Условия для возможностей



выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему

воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образования;/

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагающих ресурсами, необходимыми

для реализации программ основного общего образования, которое направлено на обеспечение качества условий

образовательной деятельности;

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного пункта,

муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной,

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 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,

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;



обновления содержания программы начального/основного общего образования, методик и технологий ее

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных

особенностей субъекта Российской Федерации;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами

обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями

обучающихся, спецификой Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта

Российской Федерации;

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной

и правовой компетентности;

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов

финансирования реализации программ основного общего образования.



Информационно-образовательная среда должна обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей,

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой

аттестации обучающихся;

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов

обучения;

возможность использования современных ИКТ в реализации программы начального/основного общего

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде,

электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки

компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания

знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды обеспечивается в том

числе посредством сети Интернет.

Доступ к информационно-

образовательной среде 



Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны обеспечивать

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых

образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ основного общего

образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть

обеспечены ресурсами иных организаций.

Нормативная база: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 

3448; 2021, N 11, ст. 1708), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный 

закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432)



Организация должна располагать на праве собственности или ином законном

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности

(помещениями и оборудованием) для реализации программы общего образования, в

том числе адаптированной, в соответствии с учебным планом.

Требования к материально-техническому 

обеспечению реализации программы 

Обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы;

2) соблюдение:

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие

оборудованных помещений для организации питания;

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест,

помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;

требований пожарной безопасности и электробезопасности;

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры Организации.



Информационно-образовательная среда включает:

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные

каналы,

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной

информационно-образовательной среде.

Нормативная база: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных

технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448;

2021, N 11, ст. 1708), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный закон от 29 декабря

2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432).

Учебно-методические условия



Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать:

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой

образовательной среды;

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды;

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и

будущего профессионального самоопределения;

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, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов управления в

сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением

законодательства Российской Федерации;

дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга,

занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

.



Организация должна предоставлять не менее одного учебника из федерального перечня учебников,

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, необходимого для освоения программы общего образования, на каждого обучающегося по

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.



Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной форме,

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,

необходимого для освоения программы начального/основного общего образования на каждого обучающегося

по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю,

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую

участниками образовательных отношений.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных

ЭОР.



Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования.



Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования, в том числе

адаптированной, должны обеспечивать:

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации

образовательных программ дошкольного образования, начального образования, основного общего и среднего

общего образования;

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде;

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной

тревожности;

Психолого-педагогические условия 



5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-психологом,

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных

отношений:

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и

эмоционального развития обучающихся;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;

создание условий для последующего профессионального самоопределения;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;

формирование психологической культуры поведения в информационной среде;

развитие психологической культуры в области использования ИКТ;



6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений,

в том числе:

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и

социальной адаптации;

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;

обучающихся с ОВЗ;

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечивающих реализацию

программы основного общего образования;

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой,

уровень класса, уровень Организации);

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения

участников образовательных отношений, развития психологической службы Организации.



Реализация программы начального/основного общего образования обеспечивается педагогическими

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при

необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики,

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и

(или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей

образовательной программе.

Требования к кадровым условиям 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалификационным требованиям,

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы общего образования, должны получать

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме

стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного

общего образования.



Финансовые условия реализации программы начального/основного общего образования, в том числе

адаптированной, должны обеспечивать:

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и

бесплатного основного общего образования;

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;

покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования.

Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образования должно осуществляться в

соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг (за исключением

малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми федеральными органами власти, органами

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС.

При наличии в Организации обучающихся с ОВЗ финансовое обеспечение программ основного общего

образования для указанной категории обучающихся осуществляется с учетом специальных условий получения ими

образования.

Требования к финансовым условиям 



Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по

реализации программ начального/основного общего образования осуществляются в соответствии с ФГОС.

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по

реализации программ начального/основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование,

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение

работ) государственным (муниципальным) учреждением.

Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию программ начального/основного общего

образования, реализуемых частными образовательными организациями, должно быть не ниже уровня финансового

обеспечения имеющих государственную аккредитацию программ начального/основного общего образования,

реализуемых государственными (муниципальными) Организациями.



Раздел 3.4 ОП:  характеристика условий 

реализации программы 

начального/основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО

ПООП – инструкция по разработке программы Организации 



Система условий реализации программы основного

общего образования, созданная в образовательной

организации соответствует требованиям ФГОС ООО и

направлена на: …….. (по ФГОС)

■ При реализации настоящей образовательной программы в рамках сетевого взаимо-

действия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение

качества условий образовательной деятельности.

■ Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей

образовательной программы являются:

№

Наименование организации 
(юридического лица), участвующей в 
реализации сетевой образовательной 

программы

Ресурсы, используемые при 
реализации основной образовательной 

программы

Основания использования ресурсов 
(соглашение, договор и т. д.)

1.

2.



3.4.1. Описание кадровых условий 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующими в

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации;

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации,

реализующей образовательную программу основного общего образования.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным

штатным расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным

обязанностям работника.



Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и

компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики,

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) про-

фессиональных стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном стандарте

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены

работнику, занимающему данную должность.



Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комисси-

ями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.



Категория 

работников

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%)

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации

Соответствие 

занимаемой 

должности (%)

Квалифика-

ционная категория 

(%)

Педагогические 

работники

Руководящие 

работники

Иные работники



№

Программа по 
предмету на 

углубленном уровне

Количество 
учителей, участвую-

щих в реализации 
программы на 

углубленном уровне

Доля учителей, 
участвующих в 

реализации 
программы на 

углубленном уровне, 
имеющих 

соответствующий 
документ об 
образовании 

(профессиональной 
переподготовке)

Доля учителей, 
участвующих в 

реализации 
программы на 

углубленном уровне, 
имеющих высшую 

квалификационную 
категорию (ученую 

степень, ученое 
звание)

1. Математика

2. Информатика

3. Физика

4. Химия

5. Биология



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к

реализации ФГОС НОО и ООО:

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного

образования;

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для

успешного решения задач ФГОС НОО и ООО.



Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических

работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего

образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на

всех этапах реализации требований ФГОС НОО и ООО.

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются методическими

объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном

уровнях.

№ Методическая тема
Раздел образовательной 

программы, связанный с 
методической темой

ФИО педагога, разрабаты-
вающего методическую тему

1.



Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают ….. по ФГОС.

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:

—педагогом-психологом (указать количество при наличии);

—учителем-логопедом (указать количество при наличии); —учителем-дефектологом (указать количество при

наличии);

—тьюторами (указать количество при наличии);

—социальным педагогом (указать количество при наличии).



В процессе реализации основной образовательной программы начального/основного общего

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных

мероприятий, обеспечивающих: …..по ФГОС.

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и

социальной адаптации (указать при наличии);

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при наличии);

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии);

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации,

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать при наличии);

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии).



В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как:

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться

на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при наличии)

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить)

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в

течение всего учебного времени.

( план-график проведения мероприятий — при наличии)



Финансово-экономические условия реализации образовательной программы

начального/основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств

отражается в государственном задании образовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно определяет:

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и

муниципальными нормативными правовыми актами.



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования

Информационно-образовательная среда

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации

(языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания);

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства,

мультимедийные средства);

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность:

по ФГОС



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования

Информационно-образовательная среда

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного

кинематографа;

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

■ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;

■ служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.



№ п/п Компоненты информационно- образовательной среды Наличие компонентов ИОС

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности)

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося

2.
Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ



4.
Учебно-наглядные пособия (средства обучения):

■ натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных 
материалов, наборы

для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.);
■ модели разных видов;
■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: дидактические 
карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.);

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы),
■ мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.)

5.
Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса)

6.
Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-
образовательной среды

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-
образовательной среды

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-
образовательной среды



Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального/основного общего образования

Материально-технические условия реализации начального/основной образовательной программы основного

общего образования должны обеспечивать: …. по ФГОС.

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования,

обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности

являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28

октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи»;

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания»;



■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим

Приказом Министерства просвещения РФ);

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснаще-

нию, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной

программы в образовательной организации.



В зональную структуру образовательной организации включены:

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;

■ входная зона;

■ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;

■ лаборантские помещения;

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;

■ актовый зал;

■ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);

■ пищевой блок;

■ административные помещения;

■ гардеробы;

■ санитарные узлы (туалеты);

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.



Состав и площади помещений предоставляют условия для:

■ начального/основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в

соответствии с ФГОС НОО и ООО;

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;

■ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса

по данному предмету или циклу учебных дисциплин.

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:…..



Учебные кабинеты включают следующие зоны:

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;

■ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования;

■ демонстрационную зону.

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.



Компонентами оснащения учебного кабинета являются:

■ школьная мебель;

■ технические средства;

■ лабораторно-технологическое оборудование;

■ фонд дополнительной литературы;

■ учебно-наглядные пособия;

■ учебно-методические материалы.

В базовый комплект мебели входят:

■ доска классная;

■ стол учителя;

■ стул учителя (приставной);

■ кресло для учителя;

■ столы ученические (регулируемые по высоте);

■ стулья ученические (регулируемые по высоте);

■ шкаф для хранения учебных пособий;

■ стеллаж демонстрационный.

В базовый комплект технических средств входят:

■ компьютер/ноутбук с периферией;

■ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер,

ксерокс;

■ сетевой фильтр;

■ документ-камера.



№ п/п
Компоненты структуры 

образовательной организации
Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо/ имеются в 
наличии

1 Учебный кабинет русского языка
1. Нормативные документы, локальные акты

2. Комплект школьной мебели (доска 
классная, стол учителя, стул учителя 
приставной, кресло для учителя, стол 
учащегося...)

3. Комплект технических средств (компью-
тер/ноутбук с периферией, МФУ.)

4. Фонд дополнительной литературы (слова-
ри, справочники, энциклопедии...)

5. Учебно-методические материалы

6. Учебно-наглядные пособия (печатные 
пособия демонстрационные: таблицы, 
репродукции картин, портретов писателей 
и лингвистов; раздаточные: дидактические 
карточки, раздаточный изобразительный



№ п/п
Компоненты структуры 

образовательной организации
Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо/ имеются в 
наличии

материал, рабочие тетради...; экраннозвуковые 
средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видео-
фильмы.; мультимедийные средства: 
электронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, электронные 
медиалекции, тренажеры.)

7. Методические рекомендации по 
использованию различных групп учебно-
наглядных пособий

8. Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности обучающихся

2 Учебный кабинет русского языка 
и литературы

3



Спортивный зал, включая

помещение для хранения спортив-

ного инвентаря, в соответствии с

рабочей программой, утвержденной

организацией, оснащается:

■ инвентарем и оборудованием

для проведения занятий по фи-

зической культуре и спортивным

играм;

■ стеллажами для спортивного 

инвентаря;

■ комплектом скамеек.

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной

организации) включает:

■ стол библиотекаря, кресло библиотекаря;

■ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и

медиапособий, художественной литературы;

■ стол для выдачи учебных изданий;

■ шкаф для читательских формуляров;

■ картотеку;

■ столы ученические (для читального зала, в том числе модульные,

компьютерные);

■ стулья ученические, регулируемые по высоте;

■ кресла для чтения;

■ технические средства обучения (персональные компьютеры

(настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная

техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС

организации и использования электронных образовательных ресурсов

участниками образовательного процесса.



Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной организации ФГОС НОО

2. Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы (ООП) 

образовательной организации

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО

5. Приведение должностных инструкций работников образо-

вательной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС

НОО

7. Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации 

с учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности



Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

9. Разработка:

— образовательных программ (индивидуальных и др.);

— учебного плана;

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;

— годового календарного учебного графика;

— положений о внеурочной деятельности обучающихся;

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы;

— положения об организации домашней работы обучающихся;

— положения о формах получения образования;

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками



Организационный раздел ОП: система условий 
реализации ООП

 Описание ресурсов:

o Кадровых;

o Психолого-педагогических;

o Финансовых;

o Материально-технических;

o Информационно-методических

 Обоснование необходимых изменений существующих ресурсов 

 Механизмы достижение целевых ориентиров в системе условий

 График формирования необходимых условий

 Система оценивания эффективности условий



Управленческие действия на этапе подготовки к 
описанию системы условий реализации ООП

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов;

 установление их соответствия требованиям Стандарта, целям и задачам ООП;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях;

 разработка механизмов достижения целей в системе условий;

 разработка графика создания необходимой системы условий;

 разработка механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика.



Интегративные результаты реализации требований к 
условиям реализации ООП включают:

создание комфортной развивающей образовательной среды:

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 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;

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.



Качественные результаты работы –

только при качественных условиях труда



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
Кудрова Лариса Геннадьевна, к.п.н., 

Начальник ЦНППМ АСОУ

Тел: +79057384482
Email: l.kudrova@mail.ru


