
 

 

3.3. Контроль состояния системы условий 

 

объект контроля субъект контроля методы сбора 
информации 

периодичность 

I Кадровые условия 

1. Качество 

кадрового 

обеспечения 

реализации АООП О 

ОУ 

директор 

руководитель 

МС 

изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год (май) 

2. Исполнение плана 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

руководители МО изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год (май) 

3. Реализация плана 

методической 

работы с 

ориентацией на 

проблемы 

реализации 
АООП О ОУ 

зам. директора по 

ВР руководитель 

МС руководитель 

МО начальной 

школы 

изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год (май) 

4. Уровень 

методического 

обеспечения 

библиотечного 

фонда школы 

директор изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогам- 

библиотекарем 

1 раз в год (май) 

II Психолого – педагогические условия 

1. Наличие 

модели 

организации 

образовательног

о 
процесса 

директор изучение 
документации 

август 

2. Качество 

реализации системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию 

часов 

директор 

зам. директора по ВР 
изучение 

документации 

анкетирование 

1 раз в год (май) 

вариативной 

части учебного 

плана 

внеурочной 

деятельности 

   



 

 

3. Мониторинг 

качества АООП О ОУ 

директор 

руководитель 

МС 

руководитель 

МО начальной 

школы 
зам. директора по ВР 

Результаты 

освоения СИПР 

январь, май 

III Финансовые условия 

1. Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации АООП О 

ОУ и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 
формирования 

директор изучение 
документации 

1 раз в год 

(апрель- май) 

2. 

Совершенствование 

условий оплаты 

труда педагогических 

работников, 

реализующих АООП 

ОУ через 

стимулирование, 

предусмотренное 

Положением об 

оплате труда 

директор изучение 
документации 

1 раз в год 

IV Материально – технические условия 

Компонен

ты 

оснащения 

необходимое 

оборудование 

и 
оснащение 

необходимо/ имеются в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

нормативн

ые 

документы, 

программн

о- 

методическ

ое 

обеспечени

е, 
локальные акты 

имеются  

дидактические 

и раздаточные 

материалы по 

основным темам 

изучаемых 

предметов 

имеются не в 

полном объеме 

 



 

 

технические 

средства обучения 

(мультимедийное 

оборудование, 

персональн

ый 

компьютер) 

имеются не в 

полном объеме. 

Необходимо 2 

интерактивных 

доски, 2 

мультимедийных 

проектора, 2 ПК. 

 

Учебно-
практическое 
оборудование 

имеются не в полном 
объеме 

 

V. Информационно-методические условия 

объект контроля субъект контроля методы сбора 
информации 

периодичность 

1. Качество 

информационных 

материалов о 

реализации АООП 

О 
ОУ 

директор анализ 

материалов 

официального 

сайта 

1 раз в месяц 

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

реализации АООП 

О 

ОУ 

директор 

руководитель 

МС 

общешкольное 

родительское 

собрание, заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

3 раза в год 

3. Качество 

публичной 

отчетности о 

результатах 

реализации 
АООП О ОУ 

директор 

зам директора по ВР 

изучение 
документации 

1 раз в год 

(1 

сентября) 

 
 


