2. Самооценка введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО)
Оценка эффективности
Критерий
1. Нормативноправовое
обеспечение
введения ФГОС
НОО в ОУ

Документационное
обеспечение

Эталонное
значение

Наличие банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального,
школьного уровней

Перечень
документов,
включенных в банк. Наличие
документов. Адрес страницы
(раздела) школьного сайта, на
которой размещены документы

1

1

Организация деятельности в общеобразовательном
учреждении рабочей группы по введению ФГОС
НОО

Приказ о создании рабочей
группы по введению ФГОС
НОО и утверждении Положения
о рабочей группе

1

1

Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения; 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

Протокол(ы)
заседания(й)
ОГОУ,
на
которых
рассматривались
вопросы
внесения
изменений
и
дополнений
в
Устав
образовательного учреждения,
НПА о внесении изменений в
Устав, Устав с внесёнными
дополнениями и изменениями,
заверенный
учредителем.
Протокол(ы)
заседания(й)
ОГОУ,
на
которых
рассматривались
вопросы
внесения
изменений
в
положение о системе оценок,
формах и порядке проведения
промежуточной
аттестации,
приказ о внесении изменений в
положение, положение

1

1

приказ

1

1

Показатели

Издание
приказов
учреждению:

по

Введите название
ОУ
Да (1 балл), Нет (0
баллов)

образовательному

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО;

 О разработке образовательной программы НОО;

приказ

1

1

- Об утверждении образовательной программы
НОО;

приказ

1

1


Об утверждении
учебного графика;

приказ

1

1

приказ

1

1

внеурочной

приказ

1

1

 Об утверждении программы (плана) ОУ по
повышению
квалификации
педагогических
работников по введению ФГОС НОО;

приказ

1

1

 О проведении внутришкольного
реализации ФГОС НОО;

приказ

1

1

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
НОО должностных инструкций работников ОУ,
обеспечивающих введение ФГОС НОО

Приказ
об
утверждении
должностных
инструкций
работников
ОУ,
обеспечивающих
введение
ФГОС
НОО,
должностные
инструкции

1

1

Разработка локальных
введение ФГОС НОО

Приказ
об
утверждении
локальных
актов,
перечень
локальных актов, локальные
акты

1

1

Наличие договоров

1

0

годового

календарного

 Об утверждении учебного плана;


Об
утверждении
деятельности;

плана

актов,

контроля

обеспечивающих

Оформление договоров с родителями (законными
представителями)

2.
Содержательное
обеспечение
введения ФГОС
НОО в ОУ:

Основная образовательная программа начального
общего образования (далее –ООП НОО), в
структуру которой включены:

ООП НОО, утвержденная в
порядке, определенном Уставом
ОУ

Целевой раздел:


пояснительная записка;

1

1

освоения

1

1

достижения
ООП

1

1


программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;

1

1

 филология (русский язык, литературное чтение,
иностранный язык);

1

1

 математика и информатика (математика);

1

1

 обществознание и естествознание (окружающий
мир);

1

1

 основы духовно-нравственной культуры народов
России;

1

1


искусство
искусство);

1

1


планируемые
результаты
обучающимися ООП НОО;

система
оценки
планируемых результатов освоения
НОО
Содержательный раздел:


программы отдельных учебных предметов и
курсов (обязательная часть БУП) по предметным
областям:

(музыка

и

изобразительное

 технология;

1

1

 физическая культура;

1

1

- программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования;

1

1

- программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни;

1

1


программа коррекционной работы (при
наличии
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья);

1

0

1

1

- план внеурочной деятельности;

1

1

- система условий реализации ООП.

1

1

разработка сетевого графика (дорожной карты) по
формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО

1

1

1

1

Организационный раздел:

учебный план
образования (1-4 классы);

начального

Разработка модели организации
деятельности обучающихся

общего

внеурочной

Модель
организации
внеурочной деятельности ОУ,
учитывающая
ресурсное
обеспечение: самого ОУ; ОУ и
учреждений
дополнительного
образования
(на
уровне
интеграции); нескольких ОУ и
учреждений
дополнительного
образования (на уровне сетевого
взаимодействия)

3.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
НОО, в том
числе:
3.1. Организация
финансовоэкономического
обеспечения
введения ФГОС
НОО в ОУ:

3.2. Организация
кадрового
обеспечения
введения ФГОС
НОО в ОУ:

Наличие перечня учебников, принадлежащих к
системе
учебников
и/или к завершенным
предметным линиям учебников, соответствующих
требованиям ФГОС

Приказ об утверждении перечня
учебников, принадлежащих к
системе учебников и/или к
завершенным
предметным
линиям
учебников,
используемых
в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО,
информация об обеспеченности
учебниками с указанием %
обеспеченности по каждому
предмету учебного плана

1

1

Наличие
инструментария
для
изучения
образовательных
потребностей
и
интересов
обучающихся ОУ и запросов родителей по
использованию часов вариативной части учебного
плана, включая внеурочную деятельность

Пакет
материалов
для
проведения
диагностики
в
общеобразовательном
учреждении. Диагностические
материалы (анкеты, опросники и
пр.),
рекомендации
для
специалистов
(педагоговпсихологов,
социальных
педагогов)
для
проведения
стартовой диагностики

1

1

Наличие в локальных актах, регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих
выплат
работникам
ОУ,
обеспечивающим введение ФГОС НОО

Приказ
об
утверждении
соответствующих
локальных
актов,
локальные
акты,
учитывающие
необходимость
выплат
стимулирующего
характера
работникам
ОУ,
обеспечивающим
введение
ФГОС НОО

1

1

Обеспеченность введения ФГОС НОО работниками
ОУ,
прошедшими
соответствующие
курсы
повышения квалификации

Документы
о
повышении
квалификации
работников,
обеспечивающего
введение
ФГОС НОО в первых классах в
2011/2012 учебном году

1

1

Наличие
плана
методической
работы,
обеспечивающего сопровождение введения ФГОС
НОО в ОУ

1

1

1

1

- соответствие помещений и мебели ОУ,
предназначенных для урочной и внеурочной
деятельности
обучающихся,
санитарногигиеническим нормам образовательного процесса;

1

1

- соответствие санитарно-бытовых условий ОУ
требованиям ФГОС НОО (наличие оборудованных
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);

1

1

- соответствие ОУ
электробезопасности;

1

1

Наличие плана-графика поэтапного повышения
квалификации работников ОУ, обеспечивающего
введение ФГОС НОО

3.3. Организация
материальнотехнического
обеспечения
введения ФГОС
НОО в ОУ:

План
(раздел
плана)
методической
работы,
обеспечивающий
сопровождение введения ФГОС
НОО в ОУ
План - график повышения
квалификации работников ОУ,
обеспечивающий
введение
ФГОС НОО

Соответствие ОУ требованиям ФГОС НОО к
материально-техническим условиям реализации
ООП НОО:

нормам

пожарной

и

Акт приемки готовности ОУ к
2012/2013 учебному году, акты
очередных и внеочередных
проверок надзорных органов о
соответствии ОУ требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм, план
мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе
проверок надзорных органов о
(при наличии нарушений)

соответствие
условий
жизнедеятельности
участников
образовательного
процесса
ОУ
требованиям охраны труда;

1

1

- обеспечение возможности для беспрепятственного
доступа
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
к
объектам
инфраструктуры образовательного учреждения (при
наличии таких обучающихся);

1

0

соответствие
участка
(территории)
образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон
для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их
оборудование)
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам;

1

0

соответствие
помещения
для
питания
обучающихся ОУ, а также для хранения и
приготовления пищи действующим санитарным и
противопожарным нормам;

1

1

- соответствие помещений
персонала
действующим
противопожарным нормам

1

1

1

1

для медицинского
санитарным
и

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

Информация
о
системе
ограничения
доступа
к
информации, несовместимой с
задачами
духовнонравственного
развития
и
воспитания обучающихся

3.4. Организация
информационного
обеспечения
введения ФГОС
НОО в ОУ:

Информирование участников образовательного
процесса и общественности по ключевым позициям
введения ФГОС НОО

Протоколы
родительских
собраний,
конференций,
заседаний ОГОУ, на которых
происходило информирование
родительской общественности.
Публикации в СМИ

1

1

Использование
информационных
ресурсов
образовательного учреждения для обеспечения
постоянного доступа участников образовательного
процесса к информации, связанной с реализацией
ООП НОО

Перечень видов используемых
информационных ресурсов ОУ с
указанием электронных адресов
(сайт, Интернет-страничка и
т.д.)

1

1

Изучение
мнения
родителей
представителей)
обучающихся
по
введения новых стандартов.

(законных
вопросам

Протоколы
родительских
собраний.
Аналитическая
информация по результатам
анкетирования

1

1

Наличие в Публичном докладе образовательного
учреждения раздела, содержащего информацию о
ходе введения ФГОС НОО

Адрес страницы (раздела) сайта,
на
которой
размещен
Публичный
доклад
образовательного учреждения

1

1

ИТОГО:

52

48

1. Общие сведения
№ п/п

Оценка введения ФГОС НОО

ОУ
Вве дите название О У
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г. Мурманска средняя
общеобразовательная школа № 13

1

Наименование образовательного учреждения (в
соответствии с уставом)

2

14

2.1

Количество классов, обучающихся по ФГОС
НОО
Количество 1-ых классов

2.2

Количество 2-ых классов

3

2.3

Количество 3-их классов, обучающихся по
ФГОС НОО
Количество 4-их классов, обучающихся по
ФГОС НОО
Общее количество обучающихся по ФГОС
НОО
Общее число учителей начальных классов в ОУ

4

2.4
3.
4.
4.1
5
5.1
6
6.1

4

3
356
14

Из них прошли повышение квалификации по
введению ФГОС НОО
Число учителей начальных классов,
приступивших к введению ФГОС НОО

14

Из них прошли повышение квалификации по
введению ФГОС НОО
Число руководящих работников (директоров,
заместителей руководителя)
Из них прошли повышение квалификации по
введению ФГОС НОО

14

14

4
2

