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КАРТА САМООЦЕНКИ
готовности общеобразовательного учреждения к реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с Уставом) муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №23»
Количество пятых классов на 1 сентября 2014 г. – _4__ ; количество обучающихся в 5 классах – 100
Оценка
показателя1
Критерий

Показатели

Соответствие
нормативной базы
ОУ требованиям
ФГОС ООО

Наличие
решения
органа
государственно-общественного
управления
(совета
школы,
управляющего совета, попечительского
совета) о введении в образовательном
учреждении ФГОС ООО.
Создание
в
общеобразовательном
учреждении
рабочей
группы
(координационного совета) по введению
ФГОС ООО

1

да
нет
(1
(0
балл) баллов)

Подтверждение

1

Протокол заседания Управляющего совета
МОУ СОШ №2 3 от 09.02.2014

1

приказ № 13/3 от 20.02.2014 Об организации
работы по подготовке к введению
федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
Приказ №11/1 от 13.02.2014 «Об утверждении

Предполаг
аемая дата
выполнени
я (если
данный
показатель
отсутствует
)

Примечание: 1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель отсутствует или не
подтвержден.

Положения о рабочей группе
по введению федерального государственного
стандарта основного общего образования»,
Формирование
банка
нормативноправовых документов федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней
Внесение изменений и дополнений в
Устав образовательного учреждения

1

Сайт школы

1

Разработка и утверждение формы
договора о предоставлении общего
образования
муниципальными
образовательными учреждениями
Внесение изменений в «Положение о
системе оценок, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации»
в части введения комплексного подхода
к оценке результатов образования:
предметных,
метапредметных,
личностных.
Издание
приказов
по
общеобразовательному учреждению:
 О переходе ОУ на обучение по ФГОС
ООО;
 Об
утверждении
образовательной
программы на 201--201- уч. год
 Об
утверждении
годового
календарного учебного графика;
 Об утверждении учебного плана;
 Об
утверждении
программы
внеурочной деятельности;

1

Устав, согласован комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации
города
Приказ №03/2 от 05.07.2012 «об утверждении
формы договора о предоставлении общего
образования»
«Положение о системе оценок, формах и
порядке
проведения
промежуточной
аттестации» рассмотрено на педагогическом
совете, протокол №10 от 19.06.2014 г.,
утверждено приказом директора №43/1 от
20.06.2014 г.

1

Приказ №03/1 от 06.07.2014 г. «О переходе ОУ Приказы по
образовательн
на обучение по ФГОС ООО»
1
0
0
0

ой программе,
годовом
календарном
графике,
учебном плане
будут
рассмотрены
на
педагогическо
м
совете
30.08.2014
и

О
проведении
внутришкольного
контроля по реализации ФГОС ООО;
 О внесении изменений в должностные
инструкции
учителя,
заместителя
директора по УВР, курирующего
реализацию ФГОС ООО, психолога,
педагога дополнительного образования и
т.д.
Разработка
локальных
актов,
устанавливающих
требования
к
различным объектам инфраструктуры
общеобразовательного учреждения с
учетом требований к минимальной
оснащенности
образовательного
процесса (например, положения о
культурно-досуговом
центре,
информационно-библиотечном центре,
физкультурно-оздоровительном центре и
др.).
Разработка целевого раздела
 пояснительная записка;


Разработка ООП
ООО
образовательного
учреждения

планируемые результаты освоения
основной образовательной программы
основного общего образования;


система
планируемых
ООП ООО


оценки
достижения 1
результатов освоения

Разработка содержательного раздела:
 программа развития универсальных 1
учебных действий (УУД)

утверждены
01.09.2014

0
1

Приказ №02/1 от 03.07.2012 г.
утверждении должностных инструкций»

«Об

1

Приказ № 02/6 от 03.07.2012 г.
утверждении положения о медиацентре»

«Об

1

Протокол № 5 заседания рабочей группы об
утверждении
пояснительной
записки;
пояснительная записка.
Протокол № 5 заседания рабочей группы об
утверждении
планируемых
результатов
освоения ООП; документ «Планируемые
результаты освоения ООП».
Протокол № 5 заседания рабочей группы об
утверждении системы оценки достижения
планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы;
документ
«Система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП ООО».

1



Протокол № 5 заседания рабочей группы об
утверждении программы формирования УУД;

программы учебных предметов,
курсов:
 русский язык
 литература
 математика
 английский язык
 биология
 история
 география
 технология
Разработка программы воспитания и
социализации:

программа формирования УУД
Протокол №7 заседаний рабочей группы об
утверждении программ учебных предметов,
курсов; программы по каждому учебному
предмету МОУ СОШ №23



1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. программа коррекционной работы2;
Разработка
организационного
раздела:
 учебный план основного общего
образования (5-ый класс );
 система
условий
реализации
основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта;

1

- план внеурочной деятельности
Утверждение основной образовательной
программы
основного
общего
образования
общеобразовательного
учреждения
на
заседании
педагогического совета.

1



2

0

1
1

0

Протокол № 6 заседания рабочей группы об
утверждении программы воспитания и
социализации. Программа воспитания и
социализации
Протокол заседания рабочей группы об
утверждении
программы
коррекционной
работы; программа коррекционной работы.
Протокол №7 заседаний рабочей группы об
утверждении учебного плана; учебный план
Протокол №7 заседания рабочей группы об
утверждении системы условий реализации
основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта
Приказ №
Протокол (выписка из протокола) заседания 30.08.2012
педагогического совета.
Приказ
об
утверждении
основной
образовательной программы основного общего
образования ОУ.

Разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Соответствие
должностных
инструкций
работников ОУ
нормативным
требованиям
Соответствие
учебников и
учебных пособий
для реализации
ФГОС ООО
Наличие модели
организации
образовательного
процесса с учетом
внеурочной
деятельности

3

Разработка должностных инструкций
работников ОУ с учетом ФГОС ООО и
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
3
служащих .
Формирование заявки на обеспечение
общеобразовательного
учреждения
учебниками
в
соответствии
с
федеральным перечнем.
Обеспеченность ОУ учебниками в
соответствии с ФГОС ООО
Определение
оптимальной
модели
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
вариативность внеурочной деятельности
обучающихся

1

Приказ №02/1 от 03.07.2013 г.
утверждении должностных инструкций»

1

Приказ « 37/3 от 21.05.2014 «об утверждении
списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в 5х классах
» 100%обеспечена учебниками для 5-х классов
по ФГОС
модель
внеурочной
деятельности
оптимизационная.
Модель
внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех
внутренних
ресурсов
образовательного
учреждения предполагает, что в её реализации
принимают участие все педагогические
работники школы (учителя, учитель музыки,
психолог, библиотекарь). Координирующую
роль выполняет классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями
и
задачами:
взаимодействует
с
педагогическими работниками, а также
учебно-вспомогательным персоналом школы;
организует в классе образовательный процесс,
оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
организует
систему
отношений
через
разнообразные
формы
воспитывающей

1
1

«Об

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа
2010 г № 761н);

Включение в план
методической
работы вопросов
введения ФГОС
ООО
Повышение
квалификации
учителей

Разработка плана (раздела плана)
методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС ООО

1

Составление плана-графика поэтапного
повышения квалификации учителей

1

Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС
ООО
Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Определение
объема
расходов,
необходимых для реализации ООП
ООО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования
Оснащённость общеобразовательного
учреждения
в
соответствии
с
требованиями
к
минимальной
оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений

1

1

деятельности коллектива класса, в том числе,
через органы самоуправления; организует
социально
значимую,
творческую
деятельность
обучающихся.
Внеурочная
деятельность в школе организуется по
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
духовно-нравственное,
социальное.
Приказ №18/2 от 05.03.2014 «Об утверждении
плана методической
работы по введению ФГОС ООО»
Приказ № 19/2 от 06.03.2012 «об утверждении
плана-графика повышения квалификации» На
01.09.2014 г. 100 % учителей прошли курсы
повышения квалификации
Информация о расчетах и механизме
формирования расходов, необходимых для
реализации ООП ООО размещена на сайте
На 10.08.2014 ОУ на 90% оснащено
оборудованием в соответствии с требованиями
к минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудованию учебных помещений.
В наличии имеются:
-17
учебных
аудиторий
оснащенных
автоматизированным
местом
учителя,
интерактивной доской, ТСО и дидактическим
материалом
для осуществления учебного
процесса;
-3
учебных
аудитории
оснащенных
автоматизированным местом
учителя
с
выходом в Интернет, ТСО и дидактическим

Соответствие материально-технической
базы
реализации
ООП
ООО
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам
охраны
труда
работников
образовательного учреждения
Укомплектованность библиотеки ОУ
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана
ООП ООО

Наличие доступа ОУ к электронным

1

1

1

материалом
для осуществления учебного
процесса;
2 цифровых лаборатории Архимед по физике,
химии, биологии с датчиками;
- комплексная лаборатория;
- медацентр (включающий оборудование для
фото-видео студии, школьную типографию);
- аудитория для выступлений ( интерактивная
доска, экран, проектор, система звука);
- лекционный зал (экран, проектор, система
звука, система голосования);
-актовый зал;
- школьная видеостудия, радио;
-система видеонаблюдения;
-2 спортивных зала (с раздевалками и
душевыми);
- открытую спортивную площадку;
-тир, тренажерный зал;
- мастерские
-столовая
На 10.08.2014 ОУ на 95% оснащено
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны
труда
работников
образовательного
учреждения.
В библиотеку закуплено 25 методичек по
введению ФГОС ООО, в наличии учебники
различных издательств по всем предметам с
логотипом ФГОС (по одному учебнику для
выбора),
диски
с
методическими
на
наработками по ФГОС. В библиотеке имеется 5
компьютеров
с выходом в Интернет для
доступа к ЦОР
Образовательные программы и проекты:

образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещенным
в
федеральных
и
региональных базах данных

Сетевые образовательные сообщества
Открытый класс
http://www.openclass.ru
Сеть творческих учителей
http://it-n.ru
Обучение для будущего Дистанционный курс
http://teachonline.intel.com/ru
Обучение для будущего
http://www.iteach.ru
Российский детский Интернет Фестиваль
http://www.childfest.ru
Летописи
http://www.letopisi.ru
Федеральные образовательные порталы:
Федеральный совет по учебникам
http://www.fsu-expert.ru/node/2456
Cайт Информика
http://www.informika.ru
Российское образование. Федеральный портал.
http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал
http://school.edu.ru
Портал информационной поддержки Единого
Государственного Экзамена
http://ege.edu.ru
Естественно-научный образовательный портал
http://www.en.edu.ru
Федеральный правовой портал "Юридическая
Россия"
http://www.law.edu.ru
Социально-гуманитарное и политологическое
образование
http://www.humanities.edu.ru
Информационно-коммуникационные
технологии в образовании

http://www.ict.edu.ru
Образовательный портал "Русский язык"
http://ruslang.edu.ru
Российский портал открытого образования
http://www.openet.edu.ru
Федеральный портал «Дополнительное
образование детей»
http://www.vidod.edu.ru
Федеральный специализированный
информационный портал "Сравнительная
образовательная политика"
http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb
Федеральный образовательный портал
"Непрерывная подготовка преподавателей"
http://www.neo.edu.ru
Федеральный портал "Здоровье и образование"
http://www.valeo.edu.ru
Федеральный портал по научной и
инновационной деятельности
http://sci-innov.ru
Электронная библиотека учебников и
методических материалов
http://window.edu.ru
Конструкторы сайтов
Okis.ru
http://okis.ru
narod.yandex.ru
http://narod.yandex.ru
boom.mail.ru
http://boom.mail.ru
Поисковые системы:
http://www.google.com
http://www.rambler.ru
Обеспечение контролируемого доступа

1

Приказ № 03 от 05.07.2012 «Об утверждении

Организационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

участников образовательного процесса
к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет
Наличие
локальных
актов,
устанавливающих
требования
к
различным объектам инфраструктуры
общеобразовательного учреждения с
учетом требований к минимальной
оснащенности
образовательного
процесса (например, положения о
культурно-досуговом
центре,
информационно-библиотечном центре,
физкультурно-оздоровительном центре
и др.)
Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных
структур
общеобразовательного учреждения по
подготовке и введению ФГОС ООО
Разработка
инструментария
для
изучения
образовательных
потребностей и интересов обучающихся
основной ступени общего образования и
запросов родителей по использованию
часов вариативной части учебного
плана,
включая
внеурочную
деятельность
Проведение анкетирования по изучению
образовательных
потребностей
и
интересов обучающихся и запросов
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана
Разработка
диагностического
инструментария
для
выявления

документации,
регламентирующей
использование информационных ресурсов»
1

Приказ № 02/6 от 03.07.2012 г.
утверждении положения о медиацентре»

1

Договоры о сотрудничестве с ДЮСШ, ДДТ

1

.Выявление образовательных потребностей и
интересов обучающихся:
 Анкета «Изучение запросов и
образовательных потребностей
обучающихся средней и старшей
ступени общего образования»


0

1

«Об

Мониторинг предпочитаемых учебных
предметов и внеучебных интересов

Информационная
анкетирования.

справка

по

результатам Намечено
на
август
2015

Анкета
«Диагностика
профессиональных
затруднений педагогов в условиях введения

профессиональных
затруднений
педагогов в период перехода на ФГОС
ООО.
Проведение анкетирования
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

ФГОС ООО». В анкетировании участвовало 19
педагогов. Проведен анализ затруднений,
определены направления работы.

Информирование
участников
образовательного
процесса
и
общественности по ключевым позициям
введения ФГОС ООО

1

Использование
информационных
ресурсов
общеобразовательного
учреждения (сайт, Интернет-страничка и
т.д.)
для
обеспечения
широкого,
постоянного и устойчивого доступа
участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией
ООП
Изучение мнения родителей (законных
представителей
обучающихся)
по
вопросам введения новых стандартов.
Проведение
анкетирования
на
родительских собраниях

1

1

Наличие
в
Публичном
докладе
1
общеобразовательного
учреждения
раздела, содержащего информацию о
ходе введения ФГОС ООО
Итого:
46
Выше
Уровень готовности:
средн
его
Интерпретация полученных результатов.

Протокол №4 от 20.05.2014 родительского
собрания для родителей 4-х классов,
конференций, заседаний органа Протокол
заседания Управляющего совета № 1 от
09.02.2014. Публикации на сайте.
Сайт школы

Протокол №4 от 20.05.2014 родительского
собрания для родителей 4-х классов,
83% родителей охвачены анкетированием;
62%- позитивно настроены
6% - негативно настроены
32% - нейтрально настроены
Сайт школы

Для определения уровня готовности общеобразовательного учреждения к реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в зависимости от полученного в ходе самооценки результата необходимо
использовать приведенную ниже таблицу.

13-24

Доля от максимально
возможного
количества баллов (%)
20-40

25-30

40-50

Ниже среднего

31-43

51-70

Средний

44-50

71-80

Выше среднего

51-62

более 80

Высокий

Количество баллов

Директор школы

_______________________________ (Л.А.Паздникова )
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Уровни готовности
Низкий

