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3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п  

Целевой ориентир  в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательных отношений 

-разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом, ФГОС ООО;  

-внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства;  

-качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной  школы в соответствии с ООП   

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных 

занятий 

-эффективная система управленческой деятельности;  

-реализация планов работы  методических объединений, 

психологической службы;  

-реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

-реализовать ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

-подбор квалифицированных кадров для работы;  

-повышение квалификации педагогических работников;  

-аттестация педагогических работников;  

-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников;  

-эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

-приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

-реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;   

-повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам информатизации 

образовательного пространства;   

-качественная организация работы официального сайта;  

-реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП;  

участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательными отношениями 

-Эффективная реализация норм Положения о системе 

оценивания учащихся школы;  

-соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной деятельности;  

-эффективная деятельность органов 

государственнообщественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

-приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

-подготовка учебных кабинетов;  

-эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников;  

-реализация плана ВШК 

 

 

 

 

 

 


