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В соответствии с п. 18.3.2 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования дополнить п.3.2 (система условий реализации 

основной образовательной программы)  организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования МОАУ СОШ № 192 

подпунктом 3.2.8 (контроль состояния системы условий): 

3.2.8 Контроль  состояния системы условий  

Контроль состояния системы условий осуществляет администрация МОАУ СОШ № 192:  

Объект контроля  
 

Содержание контрольных действий  

Кадровые условия  - Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников, работающих в 

условиях реализации ФГОС ООО.  

- Оценка результативности их деятельности.  

- Принятие решений о направлениях работы (научно-методической, 

психолого-педагогической и других служб, корректирующих 

состояние работы с кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС.  

- Организация работы с молодыми педагогами, проверка еѐ 

исполнения  

Психолого-

педагогические 

условия  

- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников, работающих в условиях реализации 

ФГОС ООО.  

- Принятие решений о направлениях психолого-педагогической 

работы в школе.  

- Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

Финансово- 

экономические 

условия  

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов 

в ресурсах и отражение этой потребности в МОАУ СОШ № 192 

 - Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности.  

Материально- 

технические условия  

- Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебной деятельности.  

- Анализ занятости помещений МОАУ СОШ № 192, эффективности 

их использования; соответствия требованиям к оборудованию и 

учебным помещения с учетом особенностей образовательной 

деятельности.  

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения 

Учебно-методические 

условия  

-Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС.  

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения в МОАУ СОШ № 192  

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

Информационные 

условия  

-Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, размещаемой 

информации для участников образовательных отношений, 

методических служб, органов управления образованием.  

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в МОАУ СОШ № 192. --



Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 


