Результаты самообследования опережающего введения ФГОС ООО
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №11»
(полное наименование ОО в соответствии с Уставом)
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Показатели и критерии
Комментарии
Баллы
Представление материалов пилотирования на сайте школы (указать адрес страницы на
сайте) http://school11angarsk.ru/obrazovanie/fgos/
Выставлена действующая (до 2017 года включительно) Да- 20 баллов
20
дорожная карта опережающего введения ФГОС ООО в данной Нет- 0 баллов
школе (Выставлен план работы на год пилотной площадки
опрежающего введения ФГОС ООО)
Выставлена ООП ООО школы, включая рабочие программы
Да- 20 баллов
10
(ООП – выставлена на сайте, рабочие программы в стадии Нет- 0 баллов
разработки)
Выставлено Положение о системе оценивания планируемых Да- 20 баллов
20
результатов реализации ООП ООО
Нет- 0 баллов
Выставлено
Положение
об
индивидуальном
проекте Да- 20 баллов
10
обучающегося в данной школе (Положение о проектно- Нет- 0 баллов
исследовательской деятельности выставлено но сайте)
Представлены материалы для оценивания планируемых Да- 20 баллов
0
результатов реализации ООП ООО ( в разработке)
Нет- 0 баллов
Представлены методические материалы, разработанные По каждой
5
администрацией и педагогами школы при реализации ФГОС предметной
области- 20 баллов
ООО в опережающем режиме (на странице Образование)

Обновление страницы, посвященной пилотированию
новостной ленты по опережающему введению ФГОС ООО

Не менее 50 %
предметных
областей – 10 б
Нет- 0 баллов

и Ежемесячно5 5
баллов
Еженедельно – 10
баллов
Трансляция опыта пилотирования на муниципальном уровне, с указанием проводимых
мероприятий
Заносятся
60
№
Дата
Тема выступления в рамках какого
ТОЛЬКО
мероприятия
1
Октябрь Муниципальный конкурс молодых специалистов МЕРОПРИЯТИЯ,
«Педагогический дебют». (проведение уроков в
освещенные на
2015
соответствии с ФГОС ООО) – 1 место
сайте школы.
2
Апрель Муниципальный конкурс открытых уроков «Грани За каждое
педагогического мастерства» (проведение уроков в
2016
представление
соответствии с ФГОС) – 5 конкурсантов
3
Май
Проектировочный
семинар
по
теме опыта 5 баллов
2016
«Механизм
интеграции
урочной
и
(В новостной
внеурочной деятельности» - 1 докладчик
ленте школы)
4
Март
Муниципальный образовательный форум
2016
«Лидер в образовании» практический
семинар «Внеурочная деятельность по
информатике ФГОС НОО и ООО:
воспитательный эффект» - 2 докладчика
5
Март
Муниципальный образовательный форум
2016
«Лидер в образовании» . Муниципальный
конкурс уроков и занятий внеурочной
деятельности

3.
3.1

«Кирпичик за кирпичиком: мой новый
урок». «Воспитываем, обучая. Обучаем,
воспитывая» - 4 участника
6
Март
Муниципальный образовательный форум
2016
«Лидер в образовании» . Муниципальная
педагогическая трибуна «ФГОС НОО:
опыт, первые результаты введения и
реализации» - 3 участника
7
Март
Муниципальный образовательный форум
2016
«Лидер в образовании» . Фестиваль
воспитательных систем и эффективного
опыта организации воспитательной работы
в учреждении «ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ». Представление опыта
интеграции урочной и внеурочной
деятельности школы (6 докладчиков)
8
Февраль Муниципальная проектная группа
2016
«Проектирование учебных задач по
информатики для формирования УУД» - 2
участника
9
Март
Муниципальные распутинские
2016
педагогические чтения по теме
«Воспитание в условиях перехода к ФГОС:
новации и преемственность»» - 2
докладчика
10
Март
Внеурочная деятельность в библиотеке в
2016
рамках реализации ФГОС. Муниципальный
конкурс «Выставочная работа в школе «От
юбилея Победы к юбилею Ангарска» - 1
участник
11
Март
Семинар - практикум в рамках
2016
муниципального проекта «Методический
десант»
«Стратегии смыслового чтения как средство
реализации воспитательного аспекта на
уроках гуманитарного направления.
Неоткрытые уроки – 1 участник
12
Март
Семинар - практикум в рамках
2016
муниципального проекта «Методический
десант»
«Стратегии смыслового чтения как средство
реализации воспитательного аспекта на
уроках гуманитарного направления.
Неоткрытые уроки» – 1 участник
Перечень региональных стажировочных площадок (сессий), в которых руководящие и
педагогические работники школы принимали участие
10 баллов – в
10
№
Дата
Тема стажировочной площадки (сессии)
качестве
1
Апрель Областной
образовательный
форум
докладчиков
2016
«Образование Приангарья».
Открытая
5 баллов – в
площадка «Школа ФГОС» - 5 докладчиков
качестве
2
Апрель Областной
образовательный
форум
участников.
2016
«Образование Приангарья». Региональный
реестр
лучших
педагогических
и

4.

4.1

4.2

4.3

5.
5.1

управленческих практик - 1 конкурсант
3
Апрель Областной
образовательный
форум
2016
«Образование Приангарья». Региональный
конкурс проектов в сфере внедрения
технологий
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
и
развития
инженернотехнического образования – 1 докладчик
4
Май
Участие в 15-ой международной практике
2016
социально-педагогических инноваций – 1
участник
5
Апрель II Областной психологический фестиваль -2016
"Опыт + опыт = результат"
2016
Наличие системы индивидуального учета результатов освоения обучающимися ООП
ООО, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях
Предметные результаты:
Да- 20 баллов
20
Нет- 0 баллов
Классные журналы (в архиве 5 лет)
(с указанием формы и срока хранения в архивах)
Метапредметные результаты:
Да- 20 баллов
20
Нет- 0 баллов
Электронный журнал сформированности УУД (1 год)
(с указанием формы и срока хранения в архивах)
Личностные результаты:
Да- 20 баллов
0
Нет- 0 баллов
_____________________________________________
(с указанием формы и срока хранения в архивах)
Готовность обучающихся 8-9 классов к выполнению и защите индивидуального
проекта
Количество обучающихся 8 классов, для которых реализуется Число
39
обучающихся, не
ООП ООО в опережающем режиме введения ФГОС ООО

5.2

Количество обучающихся 9 классов, для которых реализуется
ООП ООО в опережающем режиме введения ФГОС ООО

5.3

% обучающихся 8 классов, участвовавших в разработке и
защите проектов 53%%

5.4

% обучающихся 9 классов, участвовавших в разработке и
защите проектов;33 %

5.5

% обучающихся 8 классов, показавших средний и высокий
уровень готовности к выполнению индивидуального проекта
(на основе анкетирования); 28%
% обучающихся 9 классов, показавших средний и высокий
уровень готовности к выполнению индивидуального проекта
(на основе анкетирования); 24%
Готовность педагогического коллектива к руководству
индивидуальных проектов обучающихся
Количество
педагогов,
реализующих
ООП
ООО
в
опережающем режиме введения ФГОС ООО

5.6

6
6.1

суммируются
с
баллами!!!!
Число
обучающихся, не
суммируются
с
баллами!!!!
50-75 %-20 баллов
76-100%40
баллов
75-90 %-20 баллов
91-100%40
баллов
50-75%-20 баллов
76-100%40
баллов

0

20
10
10

75-90 %-20 баллов 10
91-100%40
баллов

выполнения и защиты
Число
22
педагогических
работников,
не
суммируются с
баллами!!!!

