
 Приложение 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе  

в соответствии с требования ФГОС 
 

Актуальность исследования:  

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС СОО) необходимо подготовить условия по следующим направлениям: 

 организационное обеспечение введения ФГОС СОО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС СОО; 

 нормативное обеспечение введения ФГОС СОО; 

 финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО; 

 информационное обеспечение введения ФГОС СОО; 

 материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО.  

Актуальность приобретает вопрос изучения ресурсного обеспечения образовательных учреждений на современном этапе с целью 

дальнейшего детального планирования мероприятий по подготовке необходимых условий для внедрения. ФГОС в основной школе. 

 

Цель мониторинга: Определить уровень ресурсного обеспечения образовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС 

СОО. 

 

 

Ресурсное обеспечение учебного процесса 
 

Критерии Показатели Индикаторы 
Имеется в 

наличии 

Кадровые ре-

сурсы (педаго-

ги, присту-

пающие к реа-

лизации ФГОС 

в 10 классе с 1 

сентября 

2019г.)  

Повышение квалифи-

кации учителей ос-

новной школы  

Обеспеченность педагогическими работниками в 10-11 классах (%) 100% 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по изучению стандартов вто-

рого поколения (не менее 40 часов) (% от общего количества); 

14% 

Руководитель общеобразовательного учреждения, заместители директора про-

шли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС СОО(количество) 

0 

Владение базовыми 

компетентностями - 

профессионально-

педагогическая  ком-

Используют или разработали рабочие программы по предметам в контексте 

ФГОС СОО (% от общего количества); 

0 

Используют или разработали программы внеурочной деятельности в контексте 

направлений ФГОС СОО (% от общего количества); 

0 



петентность  Реализация педагогами системно - деятельностного подхода:  

100%  Педагоги  владеют технологиями организации современного урока (про-

ектно-исследовательские технологии, ТРКМЧП, технология проблемного 

обучения, технология дискуссий и др.) (% от общего количества); 

Сформированы навыки проектирования учебного процесса: 

 могут разработать тематическое планирование учебного процесса  с 

учетом планируемых результатов, заявленных в ФГОС 

 проектируют «учебные ситуации» 

      (% от общего количества); 

100% 

Владеют навыками организации работы учащихся:  

 в группах и парах, 

 в мобильных группах, 

 индивидуальная поддержка детей 

      (% от общего количества); 

100% 

Владеют (знакомы) вариативными формами оценивания  процесса  

и результатов образования 

 владеют системой оценки УУД  

 используют «портфолио» ученика 

 знает особенности оценки проектной деятельности 

(% от общего количества); 

100% 

Владение базовыми 

компетентностями - 

ИКТ компетентность  

Педагоги являются опытными пользователями компьютера (современными инст-

рументы коммуникации, мультимедийные информационные источники и пр.) (% 

от общего количества); 

84% 

Организуют обучение на основе ИКТ-средств (интерактивная доска, ЦОР) (% от 

общего количества); 

65% 

Используют электронный дневник учащихся (% от общего количества); 100% 

Организуют оперативное информирование и взаимодействие с родителями через 

Интернет (% от общего количества); 

100% 

Учебно-

методические 

ресурсы 

Обеспеченность учеб-

ного процесса учеб-

никами и программа-

ми  

Наличие учебников и учебных пособий для 10-11 класса в соответствии с ФГОС 

СОО (% от необходимого) 

 

0% 

Обеспеченность учебными программами в соответствии со стандартом  нового 

поколения (% от необходимого) 

 

0% 

Наличие фонда до-

полнительной литера-

Обеспеченность справочниками, словарями, энциклопедиями: (количество) 167 

Обеспеченность детской художественной литературой (количество)  100% 



туры (в библиотеке): 

Наличие программ 

внеурочной деятель-

ности: 

Обеспеченность авторскими программами по внеурочной деятельности (количе-

ство) 

0 

Количество программ по внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы (количество) 

0 

Наличие методиче-

ской литературы, ба-

зовых документов для 

педагогов, по внедре-

нию ФГОС на основ-

ной ступени (в сво-

бодном доступе) 

Документы: 

Фундаментальное ядро содержания общего образования 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования 

Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения. 

Средняя школа 

(количество) 

 

1 

1 

 

1 

 

0 

Наличие методической литературы: 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: От действия 

к мысли. Система заданий. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. 

Литература по внедрению СОТ в соответствии с ФГОС. 

(количество) 

 

1 

 

1 

Материально-

технические 

ресурсы 

Наличие учебных по-

мещений 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников (количество) 
23 

Лекционные аудитории (количество) 23 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобрази-

тельным искусством (количество) 

1 

 

Лингафонный кабинет (количество) 0 

Актовый зал (количество) 1 

Спортивный зал, стадион, спортивные площадки, тир, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём (количество) 

2 

Оснащение учебных 

кабинетов  

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере об-

разования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учеб-

ного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных уч-

реждений» (См. приложение): 

Русский язык (средняя школа, разделы 2-5) (% от необходимого) 

 

 

 

 

100 



Литература (основная школа, разделы 2-5) (% от необходимого) 100 

Иностранные языки (основная школа, разделы 2-5) (% от необходимого) 50 

Математика (основная школа, разделы 2-6) (% от необходимого) 100 

Информатика (основная школа, разделы 2-8) (% от необходимого) 100 

История (основная школа, разделы 2-5) (% от необходимого) 100 

Обществознание (основная школа, разделы 2-5) (% от необходимого)  

География (основная школа, разделы 2-7) (% от необходимого) 100 

Биология (основная школа, разделы 2-11) (% от необходимого) 100 

Музыка (основная школа, разделы 2-6) (% от необходимого) 
50 

Изобразительное искусство (основная школа, разделы 2-7) (% от необходимого) 50 

Технология (основная школа, разделы 2-8) (% от необходимого) 80 

Соответствие матери-

ально-технической 

базы реализации ООП 

ООО  

действующим санитарным нормам питания (при наличии показателя «+», при 

отсутствии – «-») 

+ 

противопожарным нормам питания (при наличии показателя «+», при отсутст-

вии – «-») 

+ 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения питания (при 

наличии показателя «+», при отсутствии – «-») 

+ 

Информацион-

ные ресурсы 

Наличие информаци-

онных ресурсов, их 

доступность 

 

Наличие: 

 Наличие медиацентра (библиотечного центра) (при наличии показателя «+», 

при отсутствии – «-») 

+ 

 Обеспеченность средствами ИКТ для создания и использования информации 

(технические и программные средства, позволяющие создавать и редактировать 

электронные таблицы, тексты и презентации; формировать и отрабатывать на-

выки клавиатурного письма; создавать, обрабатывать и редактировать звук; соз-

давать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображе-

ния; индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и 

редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, 

творческие работы со статическими и динамическими графическими и тексто-

выми объектами; работать с геоинформационными системами, картографиче-

ской информацией, планами объектов и местности; визуализировать историче-

ские данные (создавать ленты времени и др.) (% от перечисленного списка) 

100% 



Обеспеченность ЦОР:  

 энциклопедии, справочники, словари (общее количество) 

 электронные учебники, пособия, ЭОР и т.д. (общее количество) 

 

59 

382 

 Доступ к сетевым информационным ресурсам: 

 к ресурсам сети Интернет (общее количество компьютеров подсоеди-

ненных к сети Интернет, количество ПК, подключенных к сети Интер-

нет в свободном доступе для учащихся),  

 к ресурсам локальной сети (наличие единого сетевого обменного ре-

сурса, число ПК, подключенных к локальной сети);  

 

28 

 

 

28 

Использование разно-

образных ресурсов 

для информирования 

участников образова-

тельного процесса по 

вопросам ФГОС 

Наличие информационной страницы на сайте, информационного стенда для ро-

дителей, педагогов др. (при наличии показателя «+», при отсутствии – «-»). 

+ 

Организация системы 

ограничения доступа 

к информации, несо-

вместимой с задачами 

духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания обу-

чающихся. 

Наличие средств защиты и управления доступом в Интернет: 

 Наличие программ для фильтрации нежелательных ресурсов (% ПК для 

учащихся) 

 

100% 

 Наличие средств для защиты сети от вирусов (% ПК от необходимого) 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое оснащение внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС ООО  

(при наличии показателя «+», при отсутствии – «-»  

 

Духовно-нравственное направление (художественно-эстетическая деятельность) 
 

Формы организации Наименование оборудования 
Имеется в 

наличии 

Театрализованные представления, 

концертные программы, тематиче-

ские концерты, вечера отдыха, народ-

ные традиционные праздники, обря-

ды, шоу-программы, литературно – 

музыкальные вечера, игровые про-

граммы, кружки «Юный театрал», 

«Юный ритор», «Речевой этикет» и 

др. 

Звукоусилительная аппаратура: усилитель, колонки, микрофон, пульт и др.; + 

Световая аппаратура: силовой блок, пульт регулятора, прожектор, софиты, освети-

тельные приборы и др.; 

+ 

Музыкальные инструменты; - 

Аудио – видео – материалы и др. + 

Школьные выставки, выставки – 

ярмарки, презентации, конкурсы, 

смотры 

Стеллажи, демонстрационные стенды и др. + 

Исследовательская краеведческая 

работа, экскурсии 

Словари и энциклопедии  

 

+ 

Кружки художественного творче-

ства, мастер - классы, творческие 

мастерские прикладного искусства: 

вышивка «крестом», «гладью».; лос-

кутная пластика, мягкая игрушка; 

плоскостная и объёмная флористика, 

коллаж; роспись по камням, дереву; 

бумажная пластика; холодный батик; 

витраж; работа с кожей, с соломкой, 

куклы народов мира, подарки и суве-

ниры и др. 

Муфельная печь, гончарный круг, мольберт, пресс и т.д. - 

Материалы: глина, пластика, краски акварельные, акриловые, витражные, гуашь и 

т.д., кисти, карандаши (простые и цветные), фломастеры, бумага (ватман, белая и 

цветная), картон, клей (ПВА, «Момент»), ткань, нитки (х/б, мулине, шелк), пряжа, 

рамки и др. 

- 

- 

Учебно-методическая и специальная литература по направлениям творческой дея-

тельности 

- 

 

 

 



Спортивно – оздоровительное направление  
 

Вид спорта Наименование оборудования 

Имеется 

в нали-

чии 

Гимнастика Стойка для крепления - низкие + 

- средние  + 

Кронштейны для хранения стоек + 

Стаканы для крепления 2 типа-h=200см + 

Устройство для подвески гимнастических снарядов + 

Жерди гимнастических брусьев школь-

ных  

 - разновысокие - 

 - параллельные - 

Грифы для перекладины гимнастической школьной  - 

Корпусы козла гимнастического школьного  + 

Корпусы бревна гимнастического школьного  + 

Кронштейны для хранения гимнастических снарядов + 

Мостики гимнастические + 

Обручи гимнастические + 

Скакалки гимнастические + 

Ленты для художественной гимнастики + 

Мячи для художественной гимнастики  + 

Спортивные танцы 

(шейпинг, аэробика и 

др.) 

Силовое оборудование 

Скамьи 

Велотренажеры 

Беговые дорожки 

Степперы 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Шахматы, шашки Комплект шахмат, шашек 

Демонстрационная доска с магнитными фигурами 

+ 

- 

Лёгкая атлетика Для бега: 

 

Станки стартовые школьные + 

Оборудование полосы препятствий + 



Тренажер для обучения бегу + 

Устройство и приспособления для разметки дистанций + 

Для прыжков: Приспособление для установки планок + 

Планки для прыжков в высоту + 

Брус, устанавливаемый для отталкивания + 

Тренажер для обучения прыжкам + 

Для метания Мячи для метания в цель + 

Цель для метания + 

Тренажер для обучения метанию + 

Вспомогательное оборудова-

ние: 

Кронштейн и укладки для хранения и переноски легкоатлетического инвентаря + 

Спортивные игры: 

Футбол 

Устройство для установки ворот при игре в футбол с сетками для ворот  - 

Мячи для игры в футбол  + 

Устройства и приспособления для обучения игре футбол  - 

Теннис Устройство для установки сеток  + 

Ракетки для игры в теннис  + 

Мячи для игры в теннис  + 

Баскетбол Щиты баскетбольные школьные  + 

Щиты баскетбольные тренировочные  + 

Мячи для игры в баскетбол  + 

Устройства и приспособления для обучения элементам игры в баскетбол + 

Волейбол Устройство для установки сетки волейбольной  + 

Сетки волейбольные  + 

Мячи для игры в волейбол  + 

Устройства и приспособления для обучения элементам игры в волейбол  + 

Бадминтон Устройство для установки сетки  + 

Сетка для игры в бадминтон  + 

Ракетки для игры в бадминтон  + 

Воланы  + 

Ручной мяч (гандбол) Устройство для установки ворот при игре в ручной мяч с сетками для ворот  - 

Мячи для игры в ручной мяч  - 

Устройства и приспособления для обучения игре в ручной мяч  - 

Настольный теннис Устройство для установки стола для игры в настольный теннис  + 

Сетки для игры в настольный теннис  + 

Ракетки для игры в настольный теннис  + 



Мячи для игры в настольный теннис  + 

Подвижные игры Мячи резиновые большие D = 20см  + 

Мячи малые D = 10см  + 

Флажки для разметки дистанций  + 

Устройство для установки стойки для обводки  + 

Кегли  + 

Городки  + 

Серсо  + 

Кольцебросы  + 

Дартс  + 

Вспомогательное 

оборудование 

Сетки для защиты окон  + 

Сетки для переноски мячей  + 

Кронштейны и укладки для хранения оборудования игровых комплектов  + 

Насос для надувания мячей  + 

Стеллажи для хранения мячей  + 

Стеллаж для хранения обуви с коньками  + 

Стеллаж для хранения лыжного инвентаря  + 

Стеллаж для хранения лыжной обуви  + 
 


