
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

16.01.2019 № 19

г. Мончегорск

О проведении самообследования 
готовности МБОУ города Мончегорска 
к переходу на ФГОС СОО

На основании приказа управления образования администрации города 
Мончегорска от 11.01.2019 №9 (далее -  управление образования), в целях выявления 
уровня готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 
Мончегорска (далее - МБОУ) к переходу на федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО) 
приказываю:

1. Утвердить карту самооценки готовности МБОУ к переходу на ФГОС СОО 
(Приложение №1).

2. Управлению образования (Солтан И.В.):
2.1. Организовать работу по проведению самооценки готовности МБОУ к переходу 

на ФГОС СОО по состоянию на 01.02.2019, 01.05.2019,01.09.2019.
2.2. Довести до сведения руководителей МБОУ предварительные результаты 

оценки готовности МБОУ к переходу на ФГОС СОО на совещании руководителей в 
апреле -  мае 2019 года.

3. Руководителям МБОУ: СОШ №1 имени А. Ваганова (Ивонцина Г.Л.), СОШ №5 
(Бурмистрова Т.А.), Средняя школа №8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ №10 им. Б.Ф. 
Сафонова (Беспалова С.Б.), «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко В.А.), Гимназия №1 
(Скальская З.Н.), ВСОШ №2 (Михайлова Г.С.) обеспечить:

3.1. Проведение самообследования готовности МБОУ к переходу на ФГОС СОО в 
сроки, установленные п. 2.1. настоящего приказа.

, 3.2. Представление карты самооценки готовности МБОУ к переходу на ФГОС СОО 
в управление образования по адресу электронной почты soltan@edumonch.ru в срок до 
03.02.2019,04.05.2019,01.09.2019.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 
управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан, СОШ №1, 5, 8,10, гимназия, лицей, ВСОШ №2

mailto:soltan@edumonch.ru


Приложение к приказу управления образования от 
16.01.2019 №19

Карта самооценки готовности МБОУ к переходу на ФГОС СОО

МБОУ: _______________________________________ __________________________________________Да -1 Нет- О
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1.1. Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней 1/0

1.2. Наличие решения Органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в 
МБОУ ФГОС СОО

1/0

Разработана образовательная программа среднего общего образования (далее - ОП СОО), содержащая: 1/0
1. Целевой раздел ОП СОО 1/0
1.1. Пояснительная записка 1/0
цели и задачи реализации ОП СОО 1/0
принципы и подходы к формированию ОП СОО 1/0
общая характеристика основной образовательной программы 1/0
общие подходы к организации внеурочной деятельности 1/0
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися: 1/0
планируемые личностные результаты освоения ОП СОО 1/0
планируемые метапредметные результаты освоения ОП СОО 1/0
планируемые предметные результаты освоения ОП СОО 1/0
1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы, которая содержит описание: 1/0

организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 1/0

организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 1/0

организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и-проектной деятельности 
обучающихся

1/0 ' "

2. Содержательный раздел ОП СОО 1/0
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 1/0
цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта

1/0

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 1/0



типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 1/0...  VS
описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 1/0
описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 1/0

планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 1/0

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

1/0

методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 1/0
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 1/0
2.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 1/0
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 1/0
содержание учебного предмета, курса 1/0
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 1/0
2,2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 1/0
результаты освоения курса внеурочной деятельности 1/0
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 1/0
тематическое планирование 1/0
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 1/0

цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся при получении среднего общего образования 1/0

основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 1/0
солержание. кипы леятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

1/0

модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 1/0
описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 1/0
описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 1/0
описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность 1/0
описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

1/0

описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 1/0
планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
Формированию безопасного, з д о р о в о г о  и  экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения 1/0

критерии И показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся

1/0 ,

2.4. Программа коррекционной работы 1/0
цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования

1/0

перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 1/0

система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 
'ТОМ число с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1/0



механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 
области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 1/0

планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами

1/0

3. Организационный раздел 1/0
3.1. Учебный план 1/0

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) 1/0

учебный план содержит 11 (12) учебных предметов, предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС СОО

1/0

учебный план содержит учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика”, "История" (или "Россия в мире"), 
"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия"

1/0

учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения 1/0

в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися ивдиввдуального(ых) проекта(ов) 1/0
учебный план содержит курсы надпредметного и метапредметного характера
учебный план содержит формы промежуточной аттестации учащихся по предметам
3.2, Учебный план внеурочной деятельности 1/0
план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 
при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения)

1/0

внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное 1/0

внеурочная деятельность организуется в условиях сетевого взаимодействия с другими учреждениями и организациями 1/0
3.3. Календарный учебный график 1/0
3.4, Система условий реализации ОП СОО 1/0

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических 1/0

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ОП СОО 1/0
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 1/0
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 1/0
контроль за состоянием системы условий 1/0

Обязательная часть ОП СОО составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема ОП СОО 1/0

ОП СОО содержит оценочные материалы 1/0
ОП СОО содержит методические материалы 1/0

1.4. Разработан и утвержден перечень локальных нормативных актов МБОУ, обеспечивающих нормативные правовые условия для перехода на ФГОС 
СОО

1/0

Разработаны (внесены изменения) в локальные нормативные акты:
регламентирующие установление заработной платы работников МБОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования;

1/0

регламентирующие организацию и проведение самообследования МБОУ; 1/0



1.5.
устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры МБОУ (положения о информационно-библиотечном центре, физкультурно- 
оздоровительном центре, помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью и др.);

1/0

регламентирующие организацию образовательного процесса (положение об индивидуальном проекте, положение об индивидуальном учебном 
плане, сетевых формах организации образовательного процесса и др.)

1/0

о мониторинге результатов учащихся (метапредметные, предметные, личностные результаты) ' 1/0
об осуществлении оценочной деятельности учащихся, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в части введения 
комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.

1/0

1.6.
Разработано расписание образовательного процесса в соответствии с целями и задачами ОП СОО, обеспечивающие реализацию выбранных 
профилей обучения и индивидуальных учебных планов

1/0

1.7,

Наличие приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в МБОУ:
О переходе МБОУ на обучение по ФГОС СОО 1/0
О разработке ОП СОО 1/0
Об утверждении ОП СОО 1/0
О проведении внутришкольного мониторинга по реализации ФГОС СОО ■ 1/0
О внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, и др. 
работников

1/0

1.8, Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО 1/0
1.9. Формирование заявки на обеспечениеМБОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем 1/0

1.10,
Наличие должностных инструкций работников МБОУ, переработанных с учетом ФГОС СОО и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих

1/0
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2 Опгииэациоино-методическое обеспечение МБОУ

2.1. В МБОУ создана рабочая группа по переходу на ФГОС СОО 1/0

2.2, В МБОУ разработан план (дорожная карта) по переходу на ФГОС СОО 1/0

2.3.
В основной школе организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для организации взаимодействия участников 
образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.)

1/0

2.4.
Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
учащихся

1/0

2.5.
Реализуется современная модель взаимодействия организаций общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п„ 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности, на основе сетевого сотрудничества

1/0

2.6.

Образовательное учреждение использует современные формы представления детских результатов, в том числе: 1/0
- портфолио 1/0
■ защиту творческих, проектных и исследовательских работ 1/0
«разработан диагностический инструментарий для оценивания метапредметных образовательных результатов обучения на уровне среднего общего 
образования

1/0

2.7. Организовано обучение в соответствии с индивидуальным учебным планом 1/0
2,8. Организовано обучение с использованием дистанционных технологий 1/0
2.9. В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении 1/0

2.10.
В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения (разработана система учета внеучебных достижений 
учащихся) . •

1/0

3 Информационное обеспечение МБОУ (информационно-образовательная среда)



3 .1. Организовано изучение общественного мнения по вопросам перехода на ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ОП ООО, в 
том числе через сайт МБОУ

1/0

3 .2 .
В учреждении разработан инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов учащихся и запросов родителей по 
использованию часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, часов плана внеурочной деятельности 1/0

3 ,3 .
Организовано изучение мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения ФГОС СОО. Проведены анкетирования на 
родительских собраниях.

1/0

3 .4 .
Наличие результатов изучения образовательных потребностей и интересов учащихся и запросов родителей по использованию часов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, часов плана внеурочной деятельности 1/0

3 .5 . Наличие сайта МБОУ, соответствующего требованиям нормативных документов в сфере образования 1/0

З .б .
Наличие интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, 
Представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться 1/0

3 .7 .
Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для учащихся на уровне среднего общего образования, доступного 
Д Л Я  всех участников образовательного процесса, то есть размещенного на сайте МБОУ 1/0

3 .8. Обеспеченность МБОУ учебниками в соответствии с требованиями ФГОС СОО 1/0

3 .9 .
Использование современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 
Интернета)

1/0

Наличие фонда дополнительной литературы, включающего:
• отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 1/0
* тучио-популярную и научно-техническую лшературу; 1/0

• издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 1/0

• справочно-библиографические и периодические издания; 1/0
3 .10. * собрание словарей; 1/0

• литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся 1/0
Использование электронного документооборота в образовательном процессе: 1/0
• электронный журнал 1/0
• электронный дневник 1/0
• электронный мониторинг хода и результатов образовательной деятельности 1/0
• электронный мониторинг здоровья обучающихся 1/0

3 .11. Обеспечено дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 1/0

3 .12.
Обеспечено дистанционное взаимодействие МБОУ с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 1/0

4
4 . 1.
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Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения учащихся, включющей: 1/0
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4.2.

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение й укрепление 
психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 
потребностями; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления)

1/0

4.3. вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа просвещение, экспертиза) 1/0

4.4. Психолого-педагогическая служба 1/0
4.S, Психолог 1/0
4,0, Логопед 1/0
4.7. Социальный педагог 1/0
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0,1, Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО 1/0

0,2, Укомплектованность МБОУ педагогическими, руководящими и иными работниками (на уровне СОО) 1/0

6,3, Доля работников МБОУ, работающих на уровне СОО, уровень квалификации которых, соответствует квалификационным характеристикам по 
занимаемой должности

процент

6,4,

Доля учителей, работающих на уровне СОО, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их профессиональную компетентность в 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО, в том числе учителей; процент

• математики процент
• русского языка процент
* литературы процент
* иностранного языка процент
• истории процент
• обществознания процент
• географии процент
• физики процент
* астрономии процент
• химии процент
• биологии процент
• информатики процент
• физкультуры процент
• технологии процент
• обж * процент

5.5. Доля административно-управленческого персонала, прошедшего повышение квалификации для работы по ФГОС СОО процент

5.6. Разработан (откорректирован) план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО

1/0

5.7. Разработан план повышения квалификации по персонифицированный модели, учитывающий индивидуальные затруднения педагогов по вопросам 
введения ФГОС СОО

1/0

Доля учителей, работающих на уровне СОО, владеющих технологиями обучения и формами организации современного урока на основе системно
деятельностного подхода: процент



5.8.

* проектные технологии процент
• технологии организации учебно-исследовательской деятельности процент
• технологии уровневой дифференциации процент
• технологии развивающего обучения процент
• обучение на основе учебных ситуаций процент
• диалоговые технологии процент
• технология развития критического мышления процент
• коммуникативные технологии процент

6.9.

Доля учителей, работающих на уровне СОО, регулярно использующих: процент
• цифровые образовательные ресурсы, электронные дидактические материалы при подготовке и проведении занятий процент
• информацию из сети Интернет для подготовки к урокам процент
• Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса процент
« Интернет для организации дистанционной поддержки обучения процент
• Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителями процент

6.10,

Доля учителей, работающих на уровне СОО, имеющих инструменты для организации оценки универсальных учебных действий: процент
• стандартизированные письменные работы процент
• творческие работы процент
• практические работы процент
* материалы для самооценки учащихся процент
• план или карту наблюдений динамики достижений учащихся процент
• другое процент
* инструменты отсутствуют процент

6.11.

Доля учителей, работающих на уровне СОО, владеющих приемами педагогического оценивания деятельности обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 
стандартизированных и нестаццартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающихся

процент

5.12, Доля учителей, работающих на уровне СОО, готовых представить опыт к обобщению и распространению (методические разработки по вопросам 
реализации ФГОС СОО в образовательном процессе)

процент

6
6.1. Разработан план материально-технического оснащения МБОУ 1/0

6.2. Материально-техническая база соответствует реализации ОП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников МБОУ 1

1/0

6.3.

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствует требованиям ФГОС СОО: * 1/0
• наличие условий физического воспитания 1/0
• обеспеченность горячим пиханием 1/0
• наличие лицензированного медицинского кабинета 1/0
• расписание, соответствующие требованиям СанПин 1/0
Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических работников:
• математика 1/0
• русский язык 1/0
• литература 1/0



6.4.

• иностранный язык 00 1/0
• история, обществознание 1/0
• география 1/0
* физика 1/0
• астрономия 1/0
• химия 1/0
• биология 1/0
• информатика 1/0
• физкультура 1/0
• технология 1/0
• ОБЖ 1/0

6,5,

Наличие современной библиотеки: 1/0
• о обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров 1/0
• имеется медиатека 1/0
• имеются средства сканирования 1/0
»обеопечеи выход в Интернет 1/0
* обеопечеиы копирование и бумажных материалов 1/0
• укомплектованность библиотеки МБОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 
ОПСОО

1/0

б.б.
Наличие информационно-библиотечного центра с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой

1/0

6.7,
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
(лаборатории и мастерские)

1/0

6.8. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством 1/0
6.9. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранных языков 1/0

6.10.
Наличие помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пшци, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания 
обучающихся в МБОУ

1/0

6.11.
Наличие административных и иных помещений, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с 
де гьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 1/0

6.12. Наличие гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 1/0
6.13. Наличие участка (территории) с необходимым набором оборудованных зон 1/0

6.14.
Наличие полных комплектов технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающих изучение учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии о учебными планами и планами внеурочной деятельности 1/0

6.15. Наличие мебели, офисное оснащение, наличие хозяйственного инвентаря 1/0

Материально-техническая база МБОУ обеспечивает возможность: 1/0
• проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений

1/0

• художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов

1/0



Са

•  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространенных технологиях

1/0

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 
управления объектами; программирования

1/0

6 . 16 . • наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 1/0

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий

1/0

■ проведения занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий 1/0

1 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде МБОУ

1/0

• Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 
сопровождением

1/0

« выпуска школьных печатных изданий 1/0

В МБОУ организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыражения учащихся, в т.ч.: 1/0

• Театр 1/0

• Газета, журнал 1/0

6 , 17 .
* Сайт МБОУ, обновляемый в соответствии с требованиями нормативных документов 1/0

* Блог МБОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц 1/0

• Радио 1/0

• Телевидение (телеканал) 1/0

• Другое (указать) 1/0
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7 , 1 , Определен объем расходов, необходимых для реализации ОП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 1/0

7 . 2 . В норматив бюджетного финансирования учреждения включена оплата внеурочной деятельности 1/0
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