КАРТА САМООЦЕНКИ
готовности муниципального бюджетного образовательного учреждения к введению федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
(по состоянию на 1 сентября 2011 года)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Тумботино
Количество 1-х классов в ОУ на 1 сентября 2011 г _______2______
Количество первоклассников в них ______42________
Количество учебных классов для начальной школы на 1 сентября 2011 г. ___4____, из них для 1-х классов____2______
Количество оборудованных учебных классов для начальной школы на 1 сентября 2011 г. __4____, из них оборудованы
для 1-х классов__2___
Количество начальных классов занимающихся в первую смену на 1 сентября 2011 г. ___4__, из них 1-х классов___2__
Количество начальных классов занимающихся во вторую смену на 1 сентября 2011 г. ____3__, из них 1-х кл. ___0__
Общее количество учителей начальных классов на 1 сентября 2011 г. _7__, из них учителей 1-х классов____2_______

Критерий

Показатели

Соответствие
нормативной базы ОУ
требованиям ФГОС
НОО

Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета школы,
управляющего
совета,
попечительского
совета) о введении в образовательном
учреждении ФГОС НОО
Наличие приказа о переходе ОУ на обучение

Оценка
показателя1
Подтверждение
нет
да
(0
(1 балл)
баллов)
Протокол №__2___ от 17.01.11 г. заседания
1
педагогического совета МОУ СОШ №1 р.п.
Тумботино (название органа, на котором
принято решение)
1

Приказ № _259/1____ от 13.12.10 г.

1

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

по ФГОС НОО
Создание
в
общеобразовательном
учреждении рабочей группы по введению
ФГОС НОО
Наличие в ОУ плана мероприятий,
обеспечивающих введение ФГОС НОО
Формирование банка нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального, школьного уровней.

1

Приказ №__260/1____ от 13.12.10 г

1

План мероприятий утвержден 01.12.2010 г.
(дата)
Наличие банка документов ___да___ (да, нет)
Адрес страницы школьного сайта, на которой
размещены документы школьного уровня
_________-___________
Протокол заседания органа, на котором
рассматривался Устав в новой редакции
Протокол общего собрания коллектива
учреждения № 1 от 31.05.2011 г.
Приказ об утверждении формы договора о
предоставлении
общего
образования
муниципальными
образовательными
учреждениями № 119/1 от 26.08.11 г.
Кол-во заключенных договоров 42
Наличие
Положения
с
внесенными
изменениями ____да__________ (да, нет)

1

Разработка и принятие Устав ОУ в новой
редакции

1

Разработка и утверждение формы договора о
предоставлении
общего
образования
муниципальными
образовательными
учреждениями в соответствии с ФГОС НОО

1

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.
Наличие приказов:
- Об утверждении годового календарного
учебного графика
- Об утверждении учебного плана

1

1
Приказ № __115/1___ от 20.08.11 г.
1

Приказ № 115/2 от 20.08.11 г.

2

Разработка ООП НОО
образовательного
учреждения

Разработка необходимых локальных актов
для введения ФГОС

1

Приказ об утверждении локальных актов
№ 146 от 10.09.11 г.
Перечень локальных актов:
- Положение о Портфолио учащихся 1 классов
- Должностные инструкции работников ОУ

Наличие приказа «О разработке основной
образовательной программы на 2010-2015
уч. год»
Соответствие
структуры
ООП
НОО
образовательного учреждения требованиям
ФГОС
Наличие программ учебных предметов,
курсов обязательной части учебного плана
Утверждение основной образовательной
программы начального общего образования
общеобразовательного
учреждения
на
заседании педагогического совета.

1

Приказ № 261/1 от 09.11.2010 г.

1

Протокол заседания рабочей группы об
утверждении разделов ООП НОО № ___2____
от 12.05.11 г.
Наличие программ по каждому учебному
предмету да (да, нет)
Протокол заседания педагогического совета
№ ___8___ от 17.06.11 г. Приказ об
утверждении
основной
образовательной
программы начального общего начального
образования ОУ № 105/1 от 20.06.11 г.
Экспертное заключение № ______ от ________
__________________________ (кем выдано)
Приказ об утверждении новых или внесении
изменений в действующие должностные
инструкции № 263/1 от 14.12.10 г.
Кол-во педагогических работников, для
которых
подготовлены
изменения
в
должностные инструкции 5
Приказ об утверждении списка учебников и
учебных
пособий,
используемых
в
образовательном процессе,
№ 115 от 20.08.11 г.
Обеспеченность учебниками обучающихся 1-х
классов по каждому предмету учебного плана

ОУ проведена экспертиза ООП НОО
общеобразовательного учреждения
Должностные инструкции работников ОУ
Соответствие
переработаны с учетом ФГОС НОО и
должностных
инструкций работников Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
ОУ нормативным
служащих.
требованиям
Соответствие списка
учебников и учебных
пособий для начальной
школы ФГОС НОО

1
1

0
1

Формирование УМК для 1-х классов в
соответствии с ФГОС НОО и федеральным
перечнем.

1

В
общеобразовательном
обучающиеся
полностью

1

учреждении
обеспечены

3

Наличие модели
организации
образовательного
процесса с учетом
внеурочной
деятельности

учебниками
Определение
организации
обучающихся

оптимальной
модели
внеурочной
деятельности

составляет __100___%
Направления развития личности, реализуемые
при организации внеурочной деятельности:
- спортивно-оздоровительное
- общекультурное

1

Формы внеурочной деятельности:
- кружки
- занятия в ДШИ р.п. Тумботино

Включение в план
методической работы
вопросов введения
ФГОС НОО

Повышение
квалификации
учителей начальных
классов и
руководителей ОУ

Наличие
приказа
«Об
утверждении
программы внеурочной деятельности»
Разработка
плана
(раздела
плана)
методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС НОО
Обеспечение
консультационной
методической
поддержки
учителей
начальных классов по вопросам реализации
ООП НОО
Составление плана-графика поэтапного
повышения
квалификации
учителей
начальных классов (по мере введения ФГОС
НОО).

0
1

Приказ № 144 от 10.09.11 г.

1

Консультационная методическая поддержка
обеспечена ______да________ (да, нет)
Кем обеспечена _ИДК г. Павлово
0

Повышение квалификации руководителей
ОУ по вопросам управления введением
ФГОС НОО
Наличие
приказа
«Об
утверждении
программы ОУ по повышению уровня

Приказ № ____ от ________

0

1

Приказ об утверждении плана-графика
повышения квалификации № ______от
_________________
Общее кол-во учителей начальных классов
__8______, в том числе работающих в 1-х
классах ___2______
Кол-во
учителей
начальных
классов,
прошедших повышение квалификации по
вопросам введения ФГОС НОО ____7____, в
том числе работающих в 1-х классах __2_____
Общее кол-во руководителей ОУ ________
Кол-во руководителей, прошедших подготовку
по
управлению
введением
ФГОС
__________________
Приказ № 262/1 от 13.12.10 г.
4

Финансовоэкономическое
обеспечение введения
ФГОС НОО

Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС НОО

профессионального
мастерства
педагогических работников»
Обеспечение
финансовых
условий
реализации ООП НОО в соответствии с
ФГОС НОО
Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками в соответствии с ФГОС НОО
Внесение изменений и дополнений в
Положение об оплате труда в части
распределения стимулирующих выплат
педагогическим работникам, реализующим
ФГОС
Оснащѐнность
общеобразовательного
учреждения в соответствии с требованиями
к минимальной оснащенности учебного
процесса
и
оборудованию
учебных
помещений.

1

1

0

1

Общее кол-во пед. работников 34
Кол-во пед работников с которыми заключены
доп. соглашения 2
Изменения и дополнения внесены для
следующих категорий работников ОУ:
Кол-во учебных кабинетов для 1-х кл. ___2___,
из
них
кол-во
учебных
кабинетов,
оборудованных:
- на минимальном уровне ______
- на уровне, необходимом для ФГОС, __2___
- на максимальном уровне _______
Наличие плана по совершенствованию
инфраструктуры ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС _____-_______ (да/нет)
Доля обеспеченности предметов учебного
плана ООП НОО образовательными ресурсами
_______100______ %

Укомплектованность
библиотеки
ОУ
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП
НОО.
Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещенным
в
федеральных
и
региональных базах данных.

1

1

Перечень доступных и используемых ЭОР:
-«Образовательные ресурсы сети Интернет»
Каталог №1,№2, №3, №4
-Интернет-источники информации о ФГОС

Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети Интернет.

1

Скорость
выхода
в
____129Кбит\с_________
Установление
программ
фильтрации ____да____ (да/нет)

Интернет
контентной
5

Организационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

Информационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

Обеспечение координации деятельности
субъектов
образовательного
процесса,
организационных
структур
общеобразовательного
учреждения
по
подготовке и введению ФГОС НОО.
Разработка инструментария и проведение 1
анкетирования
для
изучения
образовательных потребностей и интересов
обучающихся начальной ступени общего
образования и запросов родителей по
использованию часов вариативной части
учебного плана, включая внеурочную
деятельность.
Разработка
диагностического
инструментария
и
проведение
анкетирования
для
выявления
профессиональных затруднений педагогов в
период перехода на ФГОС НОО

1

Договоры о сотрудничестве с учреждениями
дополнительного
образования
детей,
организаций культуры и спорта и др.
___да____ (да/нет)
С кем ДШИ р.п. Тумботино
Наличие диагностических материалов (анкеты,
опросники и пр.), рекомендации для
специалистов
(педагогов-психологов,
социальных педагогов) ___да_____ (да, нет)
Информационная справка по результатам
анкетирования ________да______ (да/нет)

1

Наличие
приказа
«О
проведении
внутришкольного контроля по реализации
ФГОС НОО»
Разработка модели мониторинга условий
введения ФГОС на уровне ОУ
Информирование
участников
образовательного
процесса
и
общественности по ключевым позициям
введения ФГОС НОО.

1

Наличие
диагностических
материалов
__да____ (да, нет)
Информационная справка по результатам
анкетирования ___да__________ (да, нет)
План мероприятий по устранению выявленных
проблем _______да_____ (да, нет)
Приказ № _145____ от 10.09.11 г.

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

1

Перечень
видов
используемых
информационных ресурсов ОУ с указанием
электронных адресов:
www.tumbotino1.ucoz.ru

1

Дата проведения анкетирования октябрь 2011

1
1

Наличие модели мониторинга по вопросам
введения ФГОС __________да_____ (да, нет)
Формы предоставления информации:
- информационный стенд
- информация на школьном сайте
-родительские собрания

6

представителей) обучающихся по вопросам
введения новых стандартов. Проведение
анкетирования на родительских собраниях.
Наличие
в
Публичном
докладе
1
общеобразовательного учреждения раздела,
содержащего информацию о ходе введения
ФГОС НОО.
Итого:
37
Уровень готовности:
высокий

Директор школы

/К.В.Балакин/

Исполнитель

/Н.А.Шанина/

г.
Кол-во
родителей,
охваченных
анкетированием 42
Адрес страницы сайта, на которой размещен
Публичный доклад общеобразовательного
учреждения ______-_____________________

Телефон: 6-83-69

7

Уровень готовности ОУ к переходу на новые стандарты будет определяться как "высокий", "средний", "низкий".
Для определения уровня готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в зависимости от полученного в ходе самооценки результата необходимо
использовать приведенную ниже таблицу.

Количество баллов

Доля от максимально
возможного
количества баллов (%)

Уровни готовности

9-17

20-40

Низкий

18-21

40-50

Ниже среднего

22-30

51-70

Средний

31-34

71-80

Выше среднего

35-42

более 80

Высокий

8

