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КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательной организации к введению  

федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

г. Каменск-Уральский 

Свердловская область 

Российская Федерация 

 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя 
Подтверждение 

Да 

(1балл) 

Нет 

(0 баллов) 

Соответствие  

нормативной  

базы ОО  

требованиям 

ФГОС ООО 

Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образовательном учреждении 

ФГОС ООО. 

Да  Приказ № 259/1 от 21.09.2010 г. «О создании и полномо-

чиях Совета по введению ФГОС ООО»  

Протокол № 9 от 30.08.2010 педсовета по утверждению 

состава Совета ФГОС ООО 

Создание в общеобразовательной организации рабочей груп-

пы по введению ФГОС ООО. 

Да  Приказ № 259/2 от 21.09.2010г. «О создании и полномочи-

ях рабочей группы по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и утверждении Положения о рабочей группе». 

Формирование банка нормативно-правовых документов фе-

дерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

Да  Перечень документов, включенных в банк. Адрес страни-

цы школьного сайта, на которой размещены документы. 

http://school4.k-ur.ru/ 

Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной 

организации. 

 Нет   

Разработка и утверждение формы договора о предоставле-

нии общего образования муниципальными образовательны-

ми организациями. 

Да   Приказ № 166/1-ОД от 31.03.2015 «Об утверждении формы 

договора о предоставлении общего образования муници-

пальными образовательными организациями». 

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, фор-

мах и порядке проведения промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, личностных. 

Да  Протокол педагогического совета № 09 от 31.08.2015г. 

Приказ № 305/4 от 31.08.2015г. « Об утверждении «Поло-

жения о системе оценок и порядке проведения промежу-

точной аттестации обучающихся уровня НОО и ООО в 

Средней школе № 4».   

Издание приказов по общеобразовательной организации:   Приказы: 

 О переходе ОО на обучение по ФГОС ООО; Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 О разработке основной образовательной программы на 

2015-2016 учебный год; 

Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 

http://school4.k-ur.ru/
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 Об утверждении основной образовательной программы; Да  Приказ № 305/1-ОД от 31.08.2015 г. 

 Об утверждении годового календарного учебного графика; Да  Приказ № 301-ОД от 27.08.2015 г. 

 Об утверждении учебного плана; Да  Приказ № 305-ОД от 31.08.2015 г. 

 Об утверждении программы внеурочной деятельности; Да  Приказ № 305/3-ОД от 31.08.2015 г. 

 Об утверждении программы ОО по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников; 

 Нет  

 О проведении внутришкольного контроля по реализации 

ФГОС ООО; 

Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 

 О внесении изменений в должностные инструкции учите-

лей начальной школы, основной школы, заместителя дирек-

тора по УВР, заместителя директора по ВР, курирующих реа-

лизацию ФГОС ОО, педагога-психолога, педагога-

библиотекаря, социального педагога 

Да  Приказ № 166/2-ОД от 31.03.2015 г. 

 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения с учетом требований к минимальной оснащенно-

сти образовательного процесса (например, положения о куль-

турно-досуговом центре, информационно-библиотечном цен-

тре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). 

 Нет Приказ об утверждении локальных актов, перечень ло-

кальных актов, локальные акты. 

Разработка 

ОПП ООО  

Образователь-

ной организа-

цией 

В структуру ОПП ООО включены 

 пояснительная записка; 

Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы; 

Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 учебный план (5-9 классы); Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования, включающая фор-

мирование компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 рабочие программы учебных предметов, курсов:   Приказ № 305/2-ОД от 31.08.2015 г. 

 Русский язык Да  

 Литература Да  

 Иностранный язык Да  

 Математика Да  

 История России. Всеобщая история Да  

 География Да 

 Биология Да 

 Музыка Да  

 Изобразительное искусство Да  



3 

 

 Технология Да  

 Физическая культура Да 

 Основы безопасности жизнедеятельности Да  

 Наглядная геометрия Да 

– программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования, включающая такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. 

Да  
Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 программа коррекционной работы; Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Да  Приказ № 166-ОД от 31.03.2015 г. 

 Проведение внутренней и внешней экспертизы ООП 

ООО 

 Нет Экспертные заключения 

Утверждение основной образовательной программы основ-

ного общего образования на заседании педагогического со-

вета. 

Да  Протокол № 09 от 31.08.2015 

Приказ № 305/1 от 31.08.2015 

Соответствие 

должностных 

инструкций  

работников 

ОО норматив-

ным требова-

ниям  

Должностные инструкции работников ОО переработаны с 

учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Да  Приказ № 166/2-ОД от 31.03.2015 г. 

Соответствие 

списка учеб-

ников и учеб-

ных пособий 

для основной 

школы ФГОС 

ООО 

Формирование заявки на обеспечение образовательной ор-

ганизации учебниками в соответствии с федеральным пе-

речнем. 

Да  Приказ № 329-ОД от 01.09.2015 «Об утверждении списка 

учебников на 2015-2016 учебный год» 

Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Да  Информационная справка об обеспеченности учебниками.  

Установление 

заработной 

платы и про-

чих выплат 

работникам 

ОО в соответ-

ствии с НСОТ 

Разработка локальных актов, регламентирующих установле-

ние заработной платы работников образовательной органи-

зации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядок и размеры премирования в соответствии с новой 

системой оплаты труда. 

Да  Приказ № 342-ОД от 01.09.2015 г. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работниками. 

Да  Информационная справка о количественном и качествен-

ном составе педагогических работников, с которыми за-
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ключены дополнительные соглашения, с указанием сути 

заключенных соглашений. 

Наличие моде-

ли организа-

ции образова-

тельного 

процесса с уче-

том внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Определение оптимальной модели организации образова-

тельного процесса, обеспечивающей вариативность вне-

урочной деятельности обучающихся. 

Да  Описание модели организации образовательного процесса. 

Определение оптимальной модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Разработка сетевого взаимодействия с УДОД (другими со-

циальными партнерами) 

Да  

 

 

 

Нет  

Информационная справка  

Включение в 

план методи-

ческой работы 

вопросов вве-

дения ФГОС 

ООО 

Разработка плана (раздела плана) методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. 

Да  Приказ № 305/5-ОД от 31.08.2015 г. «Об утверждении 

плана методической работы по введению ФГОС ООО в 

2015-2016 учебном году» 

Обеспечение консультационной методической поддержки 

учителей основной школы по вопросам реализации ООП 

ООО. 

Да  План мероприятий, ориентированных на решение вопро-

сов введения ФГОС ООО 

Повышение 

квалификации 

учителей ос-

новной школы  

Составление плана-графика поэтапного повышения квали-

фикации учителей основной классов (по мере введения 

ФГОС ООО). 

Да  Приказ № 332-ОД от 01.09.2015года «Об утверждении 

плана-графика повышения квалификации». Информацион-

ная справка с указанием доли учителей основной школы, 

прошедших повышение квалификации по вопросам введе-

ния ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

 В ста-

дии раз-

работки 

Информация о расчетах и механизме формирования расхо-

дов, необходимых для реализации ООП ООО, заверенная 

учредителем. 

Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО.  

Да  Информация о нормативах финансирования ОО, объеме 

привлеченных дополнительных финансовых средств (с 

указанием источника финансирования) для обеспечения 

реализации ООП ООО, заверенная учредителем (имеется) 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Оснащенность общеобразовательной организации в соответ-

ствии с требованиями к минимальной оснащенности учебно-

го процесса и оборудованию учебных помещений. 

Да  Информация об оснащенности общеобразовательной ор-

ганизации, план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков (имеется) 

Соответствие материально-технической базы реализации 

ООП ООО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации. 

Да  Информация о соответствии, план мероприятий по уст-

ранению выявленных несоответствий (имеется) 

Укомплектованность библиотеки ОО печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО. 

Да  Информация об укомплектованности библиотеки, с указа-

нием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП 

ООО (имеется) 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

Да  Перечень доступных и используемых ЭОР (имеется) 
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базах данных. 

Обеспечение контролируемого доступа участников образо-

вательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Да  Информация о системе ограничения доступа к информа-

ции, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Наличие локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры общеобразовательно-

го учреждения с учетом требований к минимальной осна-

щенности образовательного процесса (например, положения 

о культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном цен-

тре и др.). 

 Нет Приказ об утверждении локальных актов, перечень ло-

кальных актов, локальные акты. 

Организаци-

онное обеспе-

чение введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение координации деятельности субъектов образо-

вательного процесса, организационных структур общеобра-

зовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС 

ООО. 

Да   Приказ № 467-ОД от 09.10.2012 «Утверждение плана ме-

роприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в МБОУ 

СОШ № 4». 

Договор № 01 от 01.09.2015 г. о сотрудничестве с  муни-

ципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы». 

Разработка инструментария для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся основной школы и 

запросов родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана, включая внеурочную деятельность. 

Да  Пакет методик для проведения диагностики в общеобразо-

вательном учреждении  (анкеты), рекомендации для педа-

гога-психолога, материал для проведения стартовой диаг-

ностики в 5-х классах  (имеется). 

Проведение анкетирования по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов родите-

лей по использованию часов вариативной части учебного 

плана.  

Да  Протоколы классных родительских собраний (апрель-май 

2015 г.) 

Разработка диагностического инструментария для выявле-

ния профессиональных затруднений педагогов в период пе-

рехода на ФГОС ООО.  

Проведение анкетирования. 

Да  Диагностический инструментарий разработан. 

Информационная справка по результатам анкетирования.  

Информацион-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО 

Информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС 

ООО. 

Да  Протоколы классных родительских собраний (сентябрь 

2015 г.) 

Использование информационных ресурсов общеобразова-

тельного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, свя-

занной с реализацией ООП. 

Да  Сайт школы http://school4.k-ur.ru/ 

Изучение мнения родителей (законных представителей обу-

чающихся) по вопросам введения новых стандартов. Прове-

дение анкетирования на родительских собраниях. 

 Нет  Протоколы классных родительских собраний 

http://school4.k-ur.ru/
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Наличие в Публичном докладе общеобразовательной органи-

зации раздела, содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС ООО. 

Да  Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный 

доклад. http://school4.k-ur.ru/ 

 

 Итого: 57   

 Уровень готовности: Выше 

сред-

него 

  

 

Интерпретация полученных результатов. 

Для определения уровня готовности общеобразовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного 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 

24-32 20-40 Низкий 

33-41 40-50 Ниже среднего 

42-50 51-70 Средний 

51-59 71-80 Выше среднего 

60-68 более 80 Высокий 

 

http://school4.k-ur.ru/

