пилотное и массовое введение
КАРТА САМООЦЕНКИ
готовности общеобразовательного учреждения к введению
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в 5 классах
в 2014/2015 учебном году ФГОС ООО
Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11»
Планируемое количество классов на 1 сентября 2014 г.
5 классы - 2
10 классы - 0
Предполагаемое количество классов, которые готовы перейти на ФГОС ООО / С(П)ОО с 1 сентября 2014 года
5 классы - 2
10 классы- 0
Оценка
показателя1
Критерий
Показатели
Подтверждение
да
(1 балл)

Соответствие нормативной базы
ОУ требованиям ФГОС ООО /
С(П)ОО

1

Наличие
решения
органа
государственнообщественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в
образовательном учреждении ФГОС ООО / С(П)ОО
Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ООО / С(П)ОО

1

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальным об-

1

нет
(0 баллов)

Протокол №5 от 21.09.2013 заседания
управляющего совета
Протокол №52/1 от 25.03.2013 заседания
педагогического совета
Положение о Координационном совете по
введению ФГОС (приказ №163 от
28.09.2012)
Приказ № 163 от 28.09.2012
Банк нормативно-правовых документов

1

0
1

Не произведено
Договор о предоставлении общего образования

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

Разработка ОПП ООО / С(П)ОО
образовательного учреждения

разовательным учреждением
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 /
С(П)ОО
 О разработке образовательной программы
 Об утверждении образовательной программы
 Об утверждении учебного плана
 Об утверждении программы внеурочной деятельности
 Об утверждении программы ОУ по повышению
уровня готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС ООО / С(П)ОО
 О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО / С(П)ОО
 О внесении изменений в должностные инструкции
учителя основной школы, заместителя директора по
УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО /
С(П)ОО, психолога, педагогов дополнительного образования
Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного
процесса
Положение о библиотечно-информационном центрк
В структуру ОПП ООО / С(П)ОО включены
 пояснительная записка
 планируемые результаты освоения основных образовательных программ ООО / С(П)ОО
 учебный план ООО / С(П)ОО

0

В разработке

1

Приказ №150 от 01.09.2012

1
1
1
1

Приказ № 187 от 12.11.2012
Решение педагогического совета №52/1 от
25.03.2013 приказ №51/1 от 26.03.2013
Приказ № 101/1 от 31.05.2013

1

Приказ №154/1 от 16.09. 2012

1
1

Приказ №144а от 05.09.2013

1

Приказ от 15/2 от 21.01.2013

1

Основная образовательная программа ООО
МБОУ «СОШ11»
Основная образовательная программа ООО
МБОУ «СОШ11»
Основная образовательная программа ООО

1
1

2

 программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступенях
ООО / С(П)ОО
 программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана:
 Русский язык. Родной язык
 Литература
 Иностранный язык. Второй язык
 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика
 География
 Биология
 Физика
 Химия
 История России. Всеобщая история
 Обществознание
 Изобразительное искусство
 Технология
 Музыка
 Физическая культура
 ОБЖ
 Основы духовно-нравственной культуры народов России
 программы учебных предметов, курсов части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса
 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего
образования
 программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
 программа коррекционной работы

1

МБОУ «СОШ11»
Основная образовательная
ООО МБОУ «СОШ11»

1

Основная образовательная программа ООО
МБОУ «СОШ11»

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

1

программа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Основная образовательная
ООО МБОУ «СОШ11»

1

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Основная образовательная программа
ООО МБОУ «СОШ11»

1

программа

3

Утверждение основной образовательной программы
основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета
Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС ООО / С(П)ОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих2
Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии
с федеральным перечнем
Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с
ФГОС ООО / С(П)ОО
Разработка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты
труда
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся
Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся

1

Приказ №51/1 от 26.03.2013

1

Приказ №144а от 05.09.2013

1

Заявка СОШ№11 на приобретение учебников

1

Справка об обеспеченности учебниками

1

Положение о новой системе оплаты труда

Включение в план методической Разработка плана (раздела плана) методической раработы вопросов введения ФГОС боты, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ООО / С(П)ОО
ООО / С(П)ОО
Обеспечение консультационной методической поддержки учителей основной школы по вопросам реализации ООП ООО / С(П)ОО
Повышение квалификации учи- Составление плана-графика поэтапного повышения

Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям
Соответствие списка учебников и
учебных пособий ФГОС ООО /
С(П)ОО
Установление заработной платы и
прочих выплат работникам ОУ в
соответствии с НСОТ

Наличие модели организации образовательного процесса с учетом
внеурочной деятельности

1
1

Основная образовательная программа ООО
МБОУ «СОШ11»

1

План внеурочной деятельности
Приказ № 101/1 от 31.05.2013

1

План методической работы содержит раздел «План работы пилотной площадки
опережающего введения ФГОС»
Консультационная методическая помощь
отражена в плане методической работы и в
информационно-аналитических справках
Приказ №154/1 от 16.09.2013 об утвержде-

1

1

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593.
4
2

телей основной школы
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО /
С(П)ОО

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО /
С(П)ОО

квалификации учителей основной школы (по мере
введения ФГОС ООО / С(П)ОО)
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП ООО / С(П)ОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
Обеспечение финансовых условий реализации ООП
ООО / С(П)ОО в соответствии с ФГОС ООО /
С(П)ОО
Оснащённость общеобразовательного учреждения в
соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО / С(П)ОО 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 /
С(П)ОО
Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных
и региональных базах данных
Обеспечение контролируемого доступа 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 культурнодосуговом центре, информационно-библиотечном
центре, физкультурно-оздоровительном центре и
др.)

нии программы повышения уровня готовности педагогов к введению ФГОС
0

1

1

Справка
«Наличие
материальнотехнических условий для введения ФГОС»

1

Предписание надзорного органа (Пожарной службы) и Роспотребнадзора

0,5

Положение
о
библиотечноинформационном центре.
Анализ обеспеченностью учебниками.

1

Программа
«Информационнообразовательная среда школы»

1

Положение
об
информационнообразовательной среде школы

1

Приказ от 15/2 от 21.01.2013
Положение
о
библиотечноинформационном центре

5

Организационное обеспечение
введения ФГОС ООО / С(П)ОО

Информационное обеспечение
введения ФГОС ООО / С(П)ОО

Обеспечение координации деятельности субъектов
1
образовательного
процесса,
организационных
структур общеобразовательного учреждения по
подготовке и введению ФГОС ООО / С(П)ОО
Разработка инструментария для изучения образова- 1
тельных 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 образова1
тельных потребностей и интересов обучающихся и
запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана
Разработка диагностического инструментария для
1
выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО / С(П)ОО.
Проведение анкетирования
Информирование участников образовательного
1
процесса и общественности по ключевым позициям
введения ФГОС ООО / С(П)ОО
Использование информационных ресурсов общеоб- 1
разовательного
учреждения
(сайт,
Интернетстраничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП
Изучение мнения родителей (законных представите- 1
лей обучающихся) по вопросам введения новых
стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях
Наличие в Публичном докладе общеобразовательно- 1
го учреждения раздела, содержащего информацию о
ходе введения ФГОС ООО / С(П)ОО
Итого:
65,5

Положение о координационном совете введение ФГОС, Положение о творческих
группах, Приказы по организации деятельности
Приказ №198 от 12.12.2013 о проведении
мониторинга запросов обучающихся

Приказ о проведении мониторинга запросов
Приложение №1 к программе повышения
уровня готовности педагогов к введению
ФГОС Приказ №154/1 от 16.09.2013
Справка по результатам анкетирования родителей, родительского собрания
Положение
об
информационнообразовательной среде школы

Справка по результатам анкетирования родителей, родительского собрания
Наличие раздела в публичном докладе.
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