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КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательной организации к введению  

федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (ФГОС ООО) 
 

Наименование общеобразовательной организации (в соответствии с учредительными документами)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района Курской области 

 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
1
 Подтверждение 

да 

(1балл) 

нет 

(0 баллов) 

Соответствие  

нормативной  

базы ОО  

требованиям 

ФГОС ООО 

Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляю-

щего совета, попечительского совета) о введении в об-

разовательном учреждении ФГОС ООО. 

да  Протокол заседания педагогического совета школы 

№ 12 от 12.05.2015 года, на котором принято решение 

о введении в муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Крупецкая средняя обще-

образовательная школа»  ФГОС ООО. 

Создание в общеобразовательной организации рабочей 

группы по введению ФГОС ООО. 
да  Приказ № 1-94 от 12.05.2015 года «О создании рабо-

чей группы по введению ФГОС ООО и утверждении 

Положения о рабочей группе.» 

Формирование банка нормативно-правовых докумен-

тов федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

да  Перечень документов, включенных в банк. Адрес 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” организации 
http : // krup. ucoz.ru  

 

Внесение изменений и дополнений в Устав образова-

тельной организации. 
да  Протокол № 1 от 27.04.2015 года заседания трудового 

коллектива, на котором рассматривались вопросы 

внесения изменений и дополнений в Устав образова-

тельной организации, приказ   № 1-145 от 06.05.2015 

года «О внесении изменений в Устав, Устав с внесѐн-
                                                           
1
 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель отсутствует или не подтвержден. 
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ными дополнениями и изменениями», заверенный уч-

редителем. 

Разработка и утверждение формы договора о предос-

тавлении общего образования муниципальными обра-

зовательными организациями. 

да  Приказ №1-95 от12.05.2015 года « Об утверждении 

формы договора о предоставлении общего образова-

ния муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Крупецкая средняя общеобразова-

тельная школа» 

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной атте-

стации» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, мета-

предметных, личностных. 

да  Протокол №12 от 12.05.2015 года  заседания педаго-

гического совета школы, на котором рассматривался 

вопрос внесения изменений в «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения промежуточ-

ной аттестации», приказ № 1-96 от 12.05.2015 года «О 

внесении изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной атте-

стации, Положение с указанием изменений и допол-

нений.» 

Издание приказов по общеобразовательной организа-

ции: 
  Приказы: 

 

Приказ № 1-94 от 12.05.2015 года «О переходе ОУ на 

обучение по ФГОС ООО» 

Приказ № 1-94 от 12.05.2015 года «О разработке ос-

новной образовательной программы на 2015  -2016    

уч. год» 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 1-97 от 13.05.2015 года «Об утверждении 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; да  

 

 О разработке основной образовательной программы 

на 2015  -2016    уч. год; 

 

да  

 Об утверждении основной образовательной програм-

мы на  2015   -2016     уч. год
2
; 

 нет 

 Об утверждении годового календарного учебного 

графика; 
 нет 

 Об утверждении учебного плана;  нет 

 Об утверждении программы внеурочной деятельно-

сти; 
 нет 

 Об утверждении программы ОУ по повышению да  

                                                           
2
 В пунктах приказа «Об утверждении образовательной программы» прописываются все структурные элементы ОП, за исключением учебного плана, являющегося фи-

нансовым документом. 
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уровня профессионального мастерства педагогических 

работников; 

программы ОУ по повышению уровня профессио-

нального мастерства педагогических работников 

 

Приказ № 1-97 от 13.05.2015 года «О проведении 

внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

ООО» 

Приказ № 1-97 от 13.05.2015 года «О внесении изме-

нений в должностные инструкции учителей основной 

школы, заместителя директора по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС ООО, педагога дополнительного 

образования» 

 

 О проведении внутришкольного контроля по реали-

зации ФГОС ООО; 

 

да  

 О внесении изменений в должностные инструкции 

учителей основной школы, заместителя директора по 

УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога 

дополнительного образования 

да  

Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры общеоб-

разовательного учреждения с учетом требований к ми-

нимальной оснащенности образовательного процесса 

(например, положения о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре и др.). 

 нет Приказ об утверждении локальных актов, перечень 

локальных актов, локальные акты. 

Разработка 

ОПП ООО  

Образова-

тельной ор-

ганизацией 

В структуру ОПП ООО включены 

 пояснительная записка; 

да  Протокол №1 от 13.05.2015 года заседания рабочей 

группы «Об утверждении пояснительной записки; по-

яснительная записка.» 

 планируемые результаты освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образова-

ния; 

да  Протокол №1 от 13.05.2015 заседания рабочей группы 

«Об утверждении планируемых результатов освоения 

ООП; документ «Планируемые результаты освоения 

ООП». 

 учебный план основного общего образования (5-9 

классы); 

да  Протокол№1 от 13.05.2015  заседания рабочей группы 

« Об утверждении учебного плана; учебный план.» 

 программа развития универсальных учебных дей-

ствий на уровне основного общего образования, 

включающая формирование компетенций обучаю-

щихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

да  Протокол №1 от 13.05.2015 заседания рабочей груп-

пы «Об утверждении программы формирования 

УУД; программа формирования УУД.» 



4 

 

 программы учебных предметов:   Протоколы №2 от 14.05.2015 года заседаний рабочей 

группы «Об утверждении программ учебных предме-

тов, курсов; программы по каждому учебному пред-

мету.» 

 русский язык да  

 литература да  

 иностранный язык  да  

 математика да  

 музыка да  

 изобразительное искусство да  

 технология да  

 физическая культура да  

 биология да  

 история да  

 программы учебных предметов, курсов части учеб-

ного плана, формируемой участниками образователь-

ного процесса 

да  

программа воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего обра-

зования, включающая такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессио-

нальная ориентация, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

да  Протокол №2 от 14.05.2015 года заседания рабочей 

группы «Об утверждении программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования, включающую такие направления, 

как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;» 

 

 программа коррекционной работы
3
;  нет Протокол заседания рабочей группы об утверждении 

программы коррекционной работы; программа кор-

рекцион-ной работы. 

 система оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы. 

да  Протокол №2 от 14.05.2015 года заседания рабочей 

группы «Об утверждении системы оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной об-

                                                           
3
 Разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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разовательной программы; документ «Система оцен-

ки достижения образовательных результатов освое-

ния ООП». 

 Проведение внутренней и внешней экспертизы 

ООП ООО 

 нет Экспертные заключения 

Утверждение основной образовательной программы 

основного общего образования на заседании педаго-

гического совета. 

 нет Протокол (выписка из протокола) заседания педаго-

гического совета. 

Приказ об утверждении основной образовательной 

программы начального общего основного образова-

ния ОУ. 

Соответствие 

должностных 

инструкций  

работников 

ОО норма-

тивным тре-

бованиям  

Должностные инструкции работников ОО перерабо-

таны с учетом ФГОС ООО и Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих
4
. 

да  Прика № 1-97 от 13.05.2015 года «Об утверждении 

новых или переработанных должностных инструк-

ций». 

Соответствие 

списка учеб-

ников и учеб-

ных пособий 

для основной 

школы 

ФГОС ООО 

Формирование заявки на обеспечение образователь-

ной организации учебниками в соответствии с феде-

ральным перечнем. 

да  Приказ Прика № 1-98 от 13.05.2015 года «Об утвер-

ждении списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе, перечень 

УМК.» 

Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО. 
да  Информация об обеспеченности учебниками с указа-

нием % обеспеченности по каждому предмету учеб-

ного плана. 

Русский язык – 100% 

Литература – 100 % 

 

Иностранный язык – 100 % 

Математика – 100 % 

История – 100 % 

Биология – 0 % 

                                                           
4
 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593. 
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География  – 0 % 

Музыка  – 100 % 

Изобразительное искусство – 100 % 

Технология  – 100 % 

Физическая культура – 100 % 

ОБЖ – 100 % 

 

Установление 

заработной 

платы и про-

чих выплат 

работникам 

ОО в соответ-

ствии с 

НСОТ 

Разработка локальных актов, регламентирующих ус-

тановление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в 

соответствии с новой системой оплаты труда. 

да  Приказ № 1-99 от 14.05.2015 года «Об утверждении 

соответствующих локальных актов, локальные акты.» 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 
да  Информационная справка о количественном и качест-

венном составе педагогических работников, с кото-

рыми заключены дополнительные соглашения, с ука-

занием сути заключенных соглашений. 

Наличие мо-

дели органи-

зации образо-

вательного 

процесса с 

учетом вне-

урочной дея-

тельности 

Определение оптимальной модели организации обра-

зовательного процесса, обеспечивающей вариатив-

ность внеурочной деятельности обучающихся. 

да  Описание модели организации образовательного про-

цесса. 

Определение оптимальной модели организации вне-

урочной деятельности обучающихся. Разработка сете-

вого взаимодействия с УДОД (другими социальными 

партнерами) 

да  Описание модели организации внеурочной деятельно-

сти. 

Включение в 

план методи-

ческой рабо-

ты вопросов 

введения 

ФГОС ООО 

Разработка плана (раздела плана) методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО. 

 нет Приказ об утверждении плана методической работы. 

План методической работы (раздел плана, в части со-

провождения введения ФГОС НОО). 

Обеспечение консультационной методической под-

держки учителей основной школы по вопросам реали-

зации ООП ООО. 

да  План мероприятий, ориентированных на решение во-

просов введения ФГОС ООО 

Повышение 

квалифика-

ции учителей 

основной 

Составление плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей основной классов (по мере 

введения ФГОС ООО). 

да  Приказ № 1-100 от 14.05.2015 года «Об утверждении 

плана-графика повышения квалификации, план-

график. Информационная справка с указанием доли 

учителей основной школы, прошедших повышение 
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школы  квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 

1.04.2015 г.» 

Финансово-

экономиче-

ское обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

ООО 

Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации ООП ООО и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования. 

 нет Информация о расчетах и механизме формирования 

расходов, необходимых для реализации ООП ООО, 

заверенная учредителем. 

Обеспечение финансовых условий реализации ООП 

ООО в соответствии с ФГОС ООО.  
 нет Информация о нормативах финансирования ОО, объ-

еме привлеченных дополнительных финансовых 

средств (с указанием источника финансирования) для 

обеспечения реализации ООП ООО, заверенная учре-

дителем. 

Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

Оснащѐнность общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями к минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудованию учеб-

ных помещений. 

да  Информация об оснащѐнности общеобразовательной 

организации, план мероприятий по устранению выяв-

ленных недостатков. 

Соответствие материально-технической базы реализа-

ции ООП ООО действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

да  Информация о соответствии, план мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий. 

Укомплектованность библиотеки ОО печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО. 

да  Информация об укомплектованности библиотеки, с 

указанием доли обеспеченности предметов учебного 

плана ООП ООО. 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных. 

да  Перечень доступных и используемых ЭОР. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет. 

да  Информация о системе ограничения доступа к ин-

формации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Наличие локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры общеоб-

разовательного учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательного про-

цесса (например, положения о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, физ-

 нет Приказ об утверждении локальных актов, перечень 

локальных актов, локальные акты. 
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культурно-оздоровительном центре и др.). 

Организаци-

онное обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

ООО 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных струк-

тур общеобразовательного учреждения по подготовке 

и введению ФГОС ООО. 

да  Утверждении плана работы по подготовке и введению 

ФГОС ООО. 

Договоры о сотрудничестве с учреждениями допол-

нительного образования детей, организаций культуры 

и спорта и др. 

Разработка инструментария для изучения образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся ос-

новной школы и запросов родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность. 

да  Пакет методик для проведения диагностики в обще-

образовательном учреждении. Диагностические мате-

риалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для 

специалистов (педагогов-психологов, социальных пе-

дагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х 

классах 

Проведение анкетирования по изучению образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся и 

запросов родителей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана.  

да  Информационная справка по результатам анкетиро-

вания. 

Разработка диагностического инструментария для вы-

явления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС ООО.  

Проведение анкетирования. 

да  Диагностический инструментарий. 

Информационная справка по результатам анкетирова-

ния, план мероприятий по устранению выявленных 

проблем. 

Информаци-

онное обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

ООО 

Информирование участников образовательного про-

цесса и общественности по ключевым позициям вве-

дения ФГОС ООО. 

да  Протокол №2 от 19 .03.2015 года родительского соб-

рания, на котором происходило информирование ро-

дительской общественности. 

 

Использование информационных ресурсов общеобра-

зовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и 

т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устой-

чивого доступа участников образовательного процесса 

к информации, связанной с реализацией ООП. 

да  Перечень видов используемых информационных ре-

сурсов ОУ с указанием электронных адресов. 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” организации 
http : // krup. ucoz.ru  

 

Изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения новых стандар-

тов. Проведение анкетирования на родительских соб-

раниях. 

да  Протоколы классных  родительских собраний. Ин-

формация по результатам анкетирования с указанием 

доли родителей, охваченных анкетированием и долей 

родителей, настроенных позитивно, негативно и ней-
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трально. 

Наличие в Публичном докладе общеобразовательной 

организации раздела, содержащего информацию о ходе 

введения ФГОС ООО. 

да  Адрес страницы сайта, на которой размещен Публич-

ный доклад. 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” организации 
http : // krup. ucoz.ru  

 

 Итого: 50   

 Уровень готовности: Средний   

 

 

 

 

                         Директор школы:                                          Н.Г. Давыдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


