
Приложение 1.3 

к приказу СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга КО» 
от 21.12. 2020 № 5/94 

Технологическая карта  

мониторинга материально-технического обеспечения условий реализации основной образовательной программы в кадетских и 

спортивных классах образовательных организаций, подведомственных администрации районов Санкт-Петербурга (далее – ОО. 

 

Форма проведения мониторинга: без выхода в образовательные организации 

 

Цель мониторинга: анализ материально-технического обеспечения с учётом требований к условиям реализации основной образовательной 

программы в кадетских и спортивных классах в ОО, в которых в соответствии с утвержденными сетевыми показателями на 2020-2021 

учебный год, имеются кадетские и спортивные классы 

 

Задачи мониторинга: 

- провести анализ локальных актов, организационно распорядительных документов, представленной на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет» информации, характеризующих материально-техническое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы в кадетских и спортивных классах  образовательных организаций (далее - ОО); 

- заполнить карту мониторинга;    

- оценить деятельность ОО в части создания материально-технической базы для реализации программ в рамках, с учетом специфики 

основных общеобразовательных программ учреждений кадетского типа и классов физкультурно-спортивного профиля. 

 

Нормативно-правовые документы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 273-ФЗ); 

 Статьи 81, 82 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (питание)  

(далее - Закон СПБ № 728-132); 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года)  

(далее - Приказ № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года)  

(далее - Приказ № 413); 
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 Распоряжение Министерства Просвещения РФ  от 20.08.20 № р-81 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию  

в общеобразовательных организациях классов спортивного профиля и организации их работы» (далее - МР № Р-81); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 № 12 «О порядке обеспечения форменной одеждой отдельных 

категорий обучающихся за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга» (далее - ПП № 12); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее - Порядок № 1015); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.05.2017 № 08-986 «О методических рекомендациях» (далее – МР № 08-986); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 08-1599 вместе с утвержденными «Методическими 

рекомендациями для субъектов Российской Федерации по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях кадетских 

классов разной ведомственной направленности (далее – МР № 08-1599); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

 

Используемые сокращения: 

 

ОО – образовательная организация       КО – Комитет по образованию 

ЛА – локальный акт 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований Перечень документов ОО 

 

Источник 

получения 

информации 

 

Нормативно-правовое 

обоснование 

1 2 3 4 5 

 Сведения о количестве кадетских /спортивных 

классов в 2020-2021 учебном году  с учётом 

параллели 

Распорядительный 

документ/информация об открытии 

классов, расписание  занятий 

в ЛА, 

представленных 

ОО  

 

 

 Профильная направленность классов в ЛА  на 

официальном 

сайте ОО 

 

 Учтены образовательные потребности и интересы 

обучающихся при взаимодействии с другими 

учреждениями и организациями (с учётом 

требований к условиям  в части материально- 

технического обеспечения) 

Договор о  сетевой форме 

реализации образовательной 

программы и ее обеспечение  

 Договор, 

представленный 

ОО 

п. 9 ст. 2,  ч. 3 ст. 15 Закона  

№ 273-ФЗ 

МР № Р-81 

МР № 08-1599 

 

 
1. Наличие в локальных актах ОО норм, 

регламентирующих организацию образовательной 

деятельности ОО в соответствии с требованиями в 

части определения порядка: 

  

 

 

ст. 37 ,ч. 1,2 ст. 38  

Закона № 273-ФЗ 
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№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований Перечень документов ОО 

 

Источник 

получения 

информации 

 

Нормативно-правовое 

обоснование 

1 2 3 4 5 

- к форме одежды (приобретение и ношение 

предметов военной формы одежды, знаков различия 

кадетов, ведомственных знаков отличия и иных 

геральдических знаков); (для кадетских классов) 

Положение о профильных классах, 

информация с сайта  

 

в ЛА, 

представленных 

ОО 

 

ПП № 12 

МР № 08-986 

МР № 08-1599 в ЛА  на 

официальном 

сайте ОО 

2.  Расходы на приобретение предметов форменной 

одежды, знаков различия, классных знаков, 

аксельбантов и другой атрибутики осуществляются:  

 

- школой и/или учредителем (средства бюджета) в ЛА, 

представленных 

ОО 

- родителями (законными представителями)/ 

не прописаны 

в ЛА  на 

официальном 

сайте ОО 

3.  Наличие в локальных актах ОО норм, 

регламентирующих организацию образовательной 

деятельности ОО в соответствии с требованиями в 

части определения порядка: 

Положение о профильных классах, 

информация с сайта  

 

в ЛА, 

представленных 

ОО 

ст. 37 ,ч. 1,2 ст. 38 Закона № 

273-ФЗ 

Закон СПБ № 728-132  

 
- по обеспечению льготным питанием обучающихся 

кадетских и/или спортивных классов 

 в ЛА  на 

официальном 

сайте ОО 

 

4.  В содержании документов по реализации основных 

образовательных программ  основного общего/ 

среднего общего образования:  

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования,  Основная 

образовательная программа 

среднего общего образования 

в ЛА  на 

официальном 

сайте ОО 

Раздел IV Приказа № 1897 

Раздел IV Приказа № 413 

п.8, 9, 10 Порядка № 1015 

Раздел III, IV МР № Р-81 

 
 - в учтены материально-технические   условия 

реализации образовательной программы 

  

- предусмотрено углубленное изучение предметов в 

классах кадетской/ спортивной направленностей  

Учебный план на 2020-2021 

учебный год 

в ЛА  на 

официальном 

сайте ОО 

5.  Рабочими программами по предметам, курсам, 

дисциплинам предусмотрено использование 

материально-технического оснащения в рамках 

Рабочие программы  по предметам, 

курсам, дисциплинам  

 

в ЛА  на 

официальном 

сайте ОО 

Раздел IV Приказа № 1897 

Раздел IV Приказа № 413 
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№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание требований Перечень документов ОО 

 

Источник 

получения 

информации 

 

Нормативно-правовое 

обоснование 

1 2 3 4 5 

реализации основных образовательных программ  

углублённого изучения отдельных учебных 

предметов, предметных областей( ОБЖ, 

физкультура, ОВП, др.) кадетскими/спортивными 

классами: 

  

- основы безопасности жизнедеятельности/ 

профориентации/начальная военная подготовка; 

(кадеты, моряки, МЧС); 

- физическая культура  (с  указанием используемого 

оборудования  в спортивном, тренажёрном зале; 

(при наличии)/ зал для занятий видом спорта 

(например: «боевые искусства»); 

 - спортивной подготовки/профориентации 

(спортсмены); 

- углублённое изучение предмета (история, 

иностранный язык др.) 

6.  В рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программам  предусмотрены условия с 

использованием материально-технического 

оснащения: 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

план внеурочной деятельности с 

учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

кадетских/спортивных классов, 

пояснительные записки и учебные 

планы дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

  ч. 4 ст. 75, ч. 3 ст. 84 Закона 

№ 273-ФЗ 

Раздел IV Приказа № 1897 

Раздел IV Приказа № 413 

 

МР № 08-1599 

МР № Р-81 

 

 

- дополнительные занятия (при наличии) (указать 

наименование дисциплин: морское дело/морская 

практика, строевая - огневая подготовка, 

краеведение-туризм, историко-патриотическое 

направление, спорт, ОФП, хореография/танцы, 

музыка, медицинская подготовка и др.)  

в ЛА  на 

официальном 

сайте ОО 

- при организации учебных сборов, полевых 

занятий, практики в каникулярное время в 2019-

2020, 2020-2021 учебных годах. 

план внеурочной деятельности с 

учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

кадетских/спортивных классов 

в ЛА, РД, 

представленных 

ОО 

 


