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О предоставлении информации

Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Управление образования МО Северский район предоставляет Вам 
информацию о реализации ФГОС общеобразовательными организациями, в 
том числе с параметрами по работе ШНОР и внеурочной деятельностью за 
2021-2022 учебный год.

Приложение: электронная таблица в 

Начальник управления образования

формате .xlsx.

J1.B. Мазько

Исп. Скопцова Г.П. 
8(86166)21691



Общие сведения об образовательной организации

Наименование
муниципального
образования

Является школа 
ШНОР с 2019 
года (указать 
цифрами 0/1)

•
"0" II |  II

Северский район 30 22 8

Число учащихся в 2021-2022 учебном году (человек)
1 классов 2 классов 3 классов 4 классов 5 классов 6 классов 7 классов 8 классов 9 классов 10 классов 11 классов

1773 1569 1574 1601 1615 1596 1552 1483 1375 485 369

Количество учащиихся в 
общеобрапзовательной 

организации с 1 по 11 класс 14992

JI.B. Мазько
расшифровка

Начальник управления образования



Условия реализации ФГОС Количество ответов

1 Материально-техническое обеспечение Варианты ответа (да/нет, 
выбирается из списка) да нет

Материально-техническое обеспечение ФГОС Н 00-2009

1.1 Наличие оборудованного рабочего места каждого учителя работающего в классах, 
реализующих ФГОС: компьютер, проектор, экран'интерактивная доска

да/нет
30 0

1.2 Наличие учебного оборудования для практических работ учащихся 26 4
1.3 Наличие помещений, оборудованных для внеурочной деятельности 30 0

Материально-техническое обеспечение ФГОС 0 0 0 -2 0 1 0

1.4 Наличие оборудованного рабочего места каждого учителя работающего в классах, 
реализующих ФГОС: компьютер, проектор, экран /интерактивная доска

да/нет
29 1

1.5 Наличие учебного оборудования для практических работ учащихся 29 1
1.6 Наличие помещений, оборудованных для внеурочной деятельности 27 3

Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО-2012

1.7 Наличие оборудованного рабочего места каждого учителя работающего в классах, 
реализующих ФГОС: компьютер, проектор, экран /интерактивная доска

да/нет
26 4

1.8 Наличие учебного оборудования для практических работ учащихся 27 3
1.9 Наличие помещений, оборудованных для внеурочной деятельности 22 8
2 Информационно-образовательная среда Варианты ответа

Информационно-образовательная среда ФГОС НОО-2009
2.1 Наличие ЭОР, в том числе интерактивных учебных пособий

да/нет

29 1

2.2 Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных

29 1

2.3 Наличие контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 30 0

2.4 Дистанционное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 
(учитель-ученик-родитель) 24 6

2.5 Разработаны единые правила оформления портфолио учащегося (в том числе 
электронного) 22 8

2.6
Взаимодействие с социальными партнёрами (наличие договоров с организациями 
дошкольного, общего, дополнительного образования, профессиональными 
организациями, ВУЗами, учреждениями культуры, спорта, досуга, работодателями)

18 12

2.7 Наличие разработанного мониторинга здоровья обучающихся 21 9--- Информационно-образовательная среда ФГОС 0 0 0 -2 0 1 0
2.8 Наличие ЭОР, в том числе интерактивных учебных пособий

да/нет

29 1

2.9 Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 30 0

2.10 Наличие контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 30 0

2.11 Дистанционное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 
(учитель-ученик-родитель) 24 6

2.12 Разработаны единые правила оформления портфолио учащегося 26 4

2.13
Взаимодействие с социальными партнёрами (наличие договоров с организациями 
дополнительного образования, профессиональными организациями, ВУЗами, 
учреждениями культуры, спорта, досуга, работодателями)

20 9

2.14 Наличие разработанного мониторинга здоровья обучающихся 22 8--- Информационно-образовательная среда ФГОС С 00-2012
2.15 Наличие ЭОР, в том числе интерактивных учебных пособий

да/нет

26 4

2.16 Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 28 2

2.17 Наличие контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 28 2

2.18 Дистанционное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 
(учитель-ученик-родитель) 24 6

2.19 Разработаны единые правила оформления портфолио учащегося 22 8

2.20
Взаимодействие с социальными партнёрами (наличие договоров с организациями 
дополнительного образования, профессиональными организациями, ВУЗами, 
учреждениями культуры, спорта, досуга, работодателями)

20 10

2.21 Наличие разработанного мониторинга здоровья обучающихся 21 9

3 Учебно-методическое и информационное обеспечение ФГОС НОО-2009, ООО- 
2010, С00-2012 Варианты ответа 1 2 3

3.1 Укомплектованность библиотеки

да/нет

30 0

3.2
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

30 0

3.3

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

30 0

3.4 Наличие читального зала, обеспеченного печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами 26 4

3.5 Наличие школьного сайта с актуальной информацией 30 0
3.6 Наличие локальной сети 24 6



3.7 Переход на электронный журнал

3 - осуществлен полный переход на 
электронный журнал (без бумажного 

•журнала)
2 - организована работа 

электронного журнала, электронных 
дневников (ведутся электронные и 

бумажные журналы и дневники)
1 - электронные журналы и дневники 

не используются

0 0 0

4 Наличие соответствующих требованиям ФГОС Н 00-2009 , 0 0 0 -2 0 1 0 , СОО- 
2012 (есть/нет, выбирается из списка) Варианты ответа есть нет

4.1 основных образовательных программ 30 0
4.2 учебного плана 30 0
4.3 рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей 30 0
4.4 календарного учебного графика 30 0
4.5 положения об индивидуальных учебных планах 30 2
4.6 положений о внеурочной деятельности обучающихся 30 0

4.7 положения об организации текущего контроля и промежуточной аттестации есть/нет 30 0

4.8
положения об организации оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 30 0

4.9 положения о проектной деятельности обучающихся 28 2

4.10
Система мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности

25 5

5 Наличие опыта сетевого взаимодействия (есть/нет, выбирается из списка) Варианты ответа ---
5.1 на уровне муниципального образования 27 3
5.2 на уровне Краснодарского края есть/нет 13 17
5.3 на федеральном уровне 5 25
6 Кадровое обеспечение (да/нет, выбирается из списка) Варианты ответа да нет

6.1
План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации откорректирован в связи с введением 
обновленных ФГОС Н 00-2021, 0 00 -2021 да/нет

30 0

6.2 Разработан план мероприятий в рамках внутришкольного повышения 
квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО-2021, 000 -2021

30 0

7 Информационное обеспечение (да/нет, выбирается из списка) Варианты ответа да нет

7.1 Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о 
реализации углубленного (5-9 кл) и профильного обучения (10-11 кл)

26 6

7.2 Наличие информационных материалов для родительской общественности о 
профильном обучении

26 4

7.3 Наличие заявлений родителей и обучающихся на изучение предметов на 
углубленном уровне (10 класс)

да/нет
26 4

7.4 Наличие заявлений родителей и обучающихся на изучение элективных курсов (10- 
11 класс) 26 4

7.5 Наличие заявлений родителей( 1-11 класс) и обучающихся (10-11 класс) на курсы 
внеурочной деятельности /]

26 4

Начальник управления образования Л.В. Мазько 
расшифровка


