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

МБОУ «Базковская СОШ»____

Предполагаемое количество пятых классов, которые должны перейти на ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года - _2__
Общее количество учителей основной школы, предполагающих работать в пятых классах на 1 сентября 2015 г. - _17_ педагогов
Критерий

Показатели

Оценка показателя
да
(1 балл)

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
по введению ФГОС ООО.

Формирование банка
нормативно-правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального, школьного
уровней.

частично
(0,5 балла)

Подтверждение

нет
(0 баллов)

1

Протокол заседания Совета школы от
30.08.2014 №1

1

Приказ от 22.09.2014 г №258, «О введении
ФГОС основного общего образования»,
Положение о рабочей группе по внедрению
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО), принято
пед советом школы протокол от 30.08.14
№2, утверждено приказом от 22.09.2014
г №258
- Приказ Шолоховского РОО от 1.08.2014
№175 «Об утверждении Плана мероприятий
по обеспечению введения федерального
государственного
образовательного стандарта основного
общего образования»;
- Приказ Шолоховского РОО от 1.08.2014
№176 «О введении федерального
государственного
образовательного стандарта начального

0,5

общего образования, основного общего
образования в общеобразовательных
организациях Шолоховского района в 2014 2015 учебном году»;
- Приказ ОУ от 22.09.2014 г №258 «О
введении ФГОС основного общего
образования», документы размещены на
сайте ОУ: http://базки-школа.рф
Внесение изменений и
дополнений в Устав
образовательного учреждения.
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;
О разработке
образовательной программы
основного общего образования
на 2014-2015 уч. год;
О разработке модели
внеурочной деятельности в
основной школе;
Об утверждении программы
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Договор с родителями учащихся МБОУ
«Базковская СОШ», утвержден приказ от
26.08.2014 №202 «Об утверждении
локальных актов»
0,5

Протокол педагогического совета от
22.09.2014 №3, на пед.
совете рассматривались вопросы внесения
изменений в «Положение о текущем
контроле успеваемости и промежуточной
аттестации», приказ от 24.10.2014 №292,
«Об утверждении локальных актов»

1

Приказ от 22.09.2014 г №258, «О введении
ФГОС основного общего образования»

1

Приказ от 30.08.14 №215 «Об утверждении
учебных планов», приказ от 29.09.2014
г №264, «О внесении в учебный план
внеурочной деятельности»

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

ОУ по повышению уровня
профессионального мастерства
педагогических работников;
Об утверждении планаграфика по подготовке к
введению ФГОС ООО;
Разработка плана (раздела
плана) методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС
ООО.
Обеспечение
консультационной
методической поддержки
учителей основной школы по
вопросам реализации ООП
ООО.

1
1

Приказ от 22.09.2014 г №259, «Об
утверждения Плана методической работы по
введению ФГОС ООО»
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План – график введения ФГОс ООО,
утвержден приказом от 22.09.2014
г №258, «О введении ФГОС основного
общего образования».
Проведены методические семинары : 1.
Обновление содержания образования
учебно-воспитательного процесса в связи с
переходом на ФГОС-протокол №1 от
27.10.14
2. Современные инструменты оценивания
знаний учащихся в свете требования ФГОС
ООО- протокол №2 от 17.11.14.
Протокол заседания МС от 28.08.14.:
- составление плана прохождения курсов
повышения квалификации
составление заявок по прохождению
курсов- составление перспективного
плана повышения квалификации
педагогических кадров в связи с введением
Стандартов второго поколения общего
основного образования.
Информационная справка №1 от 28.08.2014

1

План финансово-хозяйственной

Составление плана-графика
поэтапного повышения
квалификации учителей
основной школы (по мере
введения ФГОС ООО).

Финансово-

Учителя владеют
современными технологиями
организации образовательного
процесса, что подтверждено
результатами аттестации
Определение объема расходов,

Приказ от 22.09.2014 г №258, «О введении
ФГОС основного общего образования»

0,5

экономическое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

необходимых для реализации
ООП ООО и достижения
планируемых результатов, а
также механизма их
формирования.
Предусмотрено финансовое
обеспечение реализации
внеурочной деятельности в 5х классах
Оснащённость
общеобразовательного
учреждения в соответствии с
требованиями к минимальной
оснащенности учебного
процесса и оборудованию
учебных помещений.
Соответствие материальнотехнической 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 образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным
в федеральных и
региональных базах данных.
Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным

деятельности, утвержден заведующим
Шолоховского РОО

1

План финансово-хозяйственной
деятельности, утвержден заведующим
Шолоховского РОО

1

Информация об оснащённости
общеобразовательного учреждения
размещена в публичном отчете ОУ за 20132014 уч. г., на сайте школы: http://базкишкола.рф/images/otch/2014.pdf

1

Фонд школьной библиотеки содержит 579
учебных пособий в соответствии с ФГОС,
доля обеспеченности предметов учебного
плана ООП ООО 100%

1

http://school-collection.edu.ru
http://window.edu.ru
http://fcior.edu.ru
Системе ограничения доступа к
информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся: Internet Censor

Организационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

образовательным ресурсам в
сети Интернет.
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, переходящих на
ФГОС ООО в 2015 – 2016
учебном году 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
профессиональных
затруднений педагогов в
период перехода на ФГОС
ООО.
Проведение анкетирования.
Определение оптимальной
модели организации
внеурочной деятельности
обучающихся.

Приказ от 22.09.2014 г №258, «О введении
ФГОС основного общего образования»

1

1

Разработан пакет диагностик:
-диагностика готовности педколлектива к
работе по ФГОСООО (проведена на
заседании методического семинара
протокол №1 от 27.10.14; результаты
анкетирования обсуждались на
методическом семинаре №2 протокол от
17.11.14.
Учебный план внеурочной деятельности на
2014-2015 учебный год в рамках введения и
реализации ФГОС для 5 класса, рассм
.Советом школы от 30.08.14, рекомендован
пед. советом, протокол от 30.08.14 №2,

Информационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

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

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

Наличие в Публичном докладе
общеобразовательного
учреждения раздела,

1

0,5

1
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утвержден приказом от 30.08.14 №215,
содержит описание модели организации
внеурочной деятельности в 5-х классах
Протокол №1заседания общешкольного
родительского собрания от 17.10.2014 На
собрании была представлена модель
организации внеурочной деятельности при
реализации ФГОС ООО и учебный план
внеурочной деятельности на 2014-2015
учебный год в 5-х классах
На сайте ОУ: http://базки-школа.рф
размещены нормативные документы по
введению ФГОС в ООО, Учебный пла МБОУ
«Базковская СОШ на 2014-2015 уч. год»

Протокол №1заседания общешкольного
родительского собрания от 17.10.2014.
Результаты анкетирования родителей МБОУ
«Базковская СОШ» по выявлению
отношения к введению ФГОС ООО, которое
проводилось 17.10.14 на родительском
собрании.
Всего принимало участие в анкетировании
233 родителя
Высказались положительно к введению
ФГОС ООО – 202 (86,6%)
Высказались отрицательно к введению
ФГОС ООО – 12 (5,2%)
Высказались нейтрально к введению ФГОС
ООО – 19 (8,2%)
http://базки-школа.рф/images/otch/2014.pdf

содержащего информацию о
ходе подготовки к введению
ФГОС ООО.
ИТОГО:

20,5

ИТОГО:
УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ:
Интерпретация полученных результатов:
до 10 баллов-низкий
13-17 -ниже среднего
18-21-средний
22-25-выше среднего
более 25-высокий
Директор школы: ___________________________ С. И. Романова
15.11.2014

