Карта готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
Наименование общеобразовательного учреждения __МБОУ СОШ №125___
Дата 07.11.2014 г.
Критерии/ Показатели
Оценка показателей
Подтверждающие документы
Да
Нет
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО в образовательном учреждении
1.1. Сформированность пакета
да
- Перечень документов, включенных
нормативных актов, регламентирующих
в пакет.
введение ФГОС ООО в образовательном
Sc125@yandex.ru
- Адрес страницы школьного сайта,
учреждении:
на которой размещены документы
- федерального уровня

Да

- Федеральный закон от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Да

- Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 г.
№
1897
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
- Федеральный государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования.

Да

да

Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего образования.

- регионального уровня

- муниципального уровня

Да

- Приказ МОиН Челябинской области
об утверждении плана действий по
модернизации общего образования в
Челябинской области на 2011-2015
годы, направленного на реализацию
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа».

да

- План действий по модернизации общего
образования в Челябинской области на
2011 - 2015 годы, направленный на
реализацию
национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа».

да

- Закон Челябинской области от
24.04.2008г.
№264-ЗО
«О
нормативах
финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений».

да

Постановление
Губернатора
Челябинской области «О внесении
изменения в приложение к Закону
Челябинской
области
«О
нормативах
финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений».

да

- Приказ от 12.02.2013г. №41 «О
подготовке введения ФГОС ООО в
общеобразовательных учреждениях
Снежинского городского округа».

да

- Положение о муниципальном
координационном
совете
по
подготовке к введению ФГОС ООО.

да

- План-график по введению ФГОС
ООО
в
общеобразовательных
учреждениях
Снежинского
городского округа.

да

- Приказ от 14.03.2013г. №115 «О
создании
муниципальных
консультационных рабочих групп».

да

-Положение
о
муниципальной
консультационной рабочей группе
по
разработке
основной
образовательной
программы
в
контексте ФГОС ООО.
нет

- институционального уровня

- Приказ о введении ФГОС ООО в
общеобразовательных учреждениях
Снежинского городского округа с
01.09.2015г.

да

- Приказ об организации работы
координационного совета МБОУ по
подготовке к введению ФГОС ООО.

да

- Приказ об утверждении положения
о координационном совете МБОУ.

да

- Приказ об утверждении состава и
плана работы рабочих групп.
нет

да

- Приказ о внесении дополнений и
изменений в Устав МБОУ в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО.
- Приказ об утверждении порядка
разработки и утверждения ООП
ООО.

нет

- Приказ об утверждении ООП
ООО.

нет

Приказ
об
утверждении
должностных
инструкций
в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО.

да

Приказ
об
утверждении
перспективного плана повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников МБОУ,
обеспечивающих введение ФГОС
ООО.

да

- Приказ об утверждении плана
методической работы МБОУ.

да

- Приказ об утверждении положения
о стимулирующих выплатах.

да

- Приказ об утверждении модели
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
на
ступени общего образования.

да

- Приказ об утверждении плана
работы
с
родительской
общественностью.

да

- Приказ об утверждении списка
учебников и учебных пособий,
соответствующих
требованиям
ФГОС ООО.
-Приказ (ы) об утверждении
локальных актов.

да

нет

1.2. Сформированность пакета локальных
актов, регламентирующих введение
ФГОС ООО в образовательном
учреждении:
- внесение изменений и дополнений в
Устав образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
- приведение в соответствие с
требованиями ФГОС ООО локальных
нормативных актов

да

-Приказ о проведении мониторинга
качества реализации ООП ООО.
- Перечень локальных
включенных в пакет.

нет

Нет (частично)
1.Положение о текущем контроле
2.Положение о промежуточной аттестации
3.Положение о внутришкольном
мониторинге качества общего образования
4.Положение о педагогическом совете

6.Порядок приёма в МБОУ СОШ
№125

актов,

- Устав МБОУ с внесенными
дополнениями и изменениями.
- Приведенные в соответствие с
требованиями
ФГОС
ООО
локальные акты, закрепленные в
Уставе МБОУ, регламентирующие
организацию
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО.
(перечислить)

да

- Порядок разработки и утверждения
ООП ООО.

нет

Да (педсовет, Управляющий совет)

да

Должностные
инструкции
работников МБОУ, приведенные в
соответствие с требованиями ФГОС
ООО.
Протоколы
уполномоченных
органов
государственнообщественного управления МБОУ,
отражающие
их
участие
в
разработке
и
процедуре
утверждения ООП ООО.
Положение
о
мониторинге
качества реализации ООП ООО.

2. Разработанность основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС
ООО к ее структуре и содержанию
2.1. Целевой раздел

2.1.1. В целевой раздел включены:

*

*

- пояснительная записка

нет

- Протокол заседания рабочей
группы
об
утверждении
пояснительной записки;
- Пояснительная записка
- Протокол заседания рабочей
группы
об
утверждении
планируемых результатов освоения
ООП ООО.
документ
«Планируемые
результаты освоения ООП».
- Положение о системе оценки
достижения
планируемых
результатов
(или
отдельные
Положения: о текущем контроле,
промежуточной
аттестации,
об
индивидуальном учебном проекте, о
портфеле
достижений
обучающихся).

нет
- планируемые результаты освоения ООП
ООО

Да ( в протоколах методического
совета)

да
- система оценки достижения
планируемых результатов

*

Да (отдельные Положения)

2.2. Содержательный раздел
2.2.1. В содержательный раздел
включены:
- программа развития универсальных
учебных действий (УУД)

*

*

нет

нет

*

- Протокол заседания рабочей
группы об утверждении программы
развития УУД.
- Программа развития УУД.

- программы отдельных учебных
предметов

нет

да
нет
- программа воспитания и социализации
обучающихся

нет

нет

- программа коррекционной работы

Да (в протоколах методического
совета)

- Протоколы заседаний рабочей
группы об утверждении программ
учебных предметов, курсов.
Обобщенная
спецификация
программ.
- Программы по каждому учебному
предмету.
- Протокол заседания рабочей
группы об утверждении программы
-Программа
воспитания
социализации обучающихся.

и

-Протокол
заседания
рабочей
группы об утверждении программы
коррекционной работы.
- Программа коррекционной работы.

да
2.3. Организационный раздел
2.3.1. В организационный раздел
включены:
- учебный план образовательного
учреждения
- система условий реализации ООП ООО:
требования к кадровым условиям
реализации ООП ООО

*

да

да

*

*

нет

- Учебный план образовательного
учреждения
*
- Таблица «Кадровое обеспечение
реализации
ООП
ООО
образовательного
учреждения»,
составленная в соответствии с
рекомендациями ПООП ООО
Документы
о
повышении
квалификации
педагогических
работников,
обеспечивающих
введение ФГОС ООО в 5-х классах,
в объеме не менее 108 часов.

да

План-график
повышения
квалификации
педагогических
работников,
обеспечивающих
введение ФГОС ООО.

да

Таблица
«Организация
методической
работы
в
общеобразовательном учреждении»,
составленная в соответствии с
рекомендациями ПООП ООО.
- Положение о стимулирующих
выплатах общеобразовательного
учреждения, включающее критерии
и показатели результативности и
качества в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
- Лицензия на право осуществления
образовательным
учреждением
образовательной деятельности.

Финансово-экономические условия
реализации ООП ООО

да

Материально-технические условия
реализации ООП ООО

да

да

Акт
приемки
готовности
образовательного учреждения к
текущему (новому) учебному году.

да

- Акты очередных и внеочередных
проверок надзорных органов.

да

- План мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе
проверок.

да

да

Психолого-педагогические условия
реализации ООП ООО

да

да

да

да

да

- Таблица «Оценка материальнотехнических условий реализации в
образовательном учреждении ООП
ООО», составленная в соответствии
с рекомендациями ПООП ООО.
- Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой
системы условий реализации в
образовательном учреждении ООП
ООО.
- Раздел ООП ООО «Пояснительная
записка», в котором отражена
преемственность содержания и
форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню
начального общего образования.
- Раздел ООП ООО «Пояснительная
записка»,
характеризующий
специфику
возрастного
психофизического
развития
обучающихся.
Таблица
«Организация
методической
работы
в
общеобразовательном учреждении»,
составленная в соответствии с
рекомендациями ПООП ООО.
Модель
психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса,
составленная
в
соответствии с рекомендациями
ПООП ООО.
- Раздел ООП ООО «Программа
коррекционной работы».

да

да

Информационно-методические условия
реализации ООП ООО

да

да

да

да

да

да

- Пакет материалов для проведения
диагностики
в
общеобразовательном учреждении.
- Информационная справка по
результатам
анкетирования
изучения
образовательных
потребностей
и
интересов
обучающихся и запросов родителей.
Таблица
«Создание
в
образовательном
учреждении
информационно-образовательной
среды
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО»,
составленная в соответствии с
рекомендациями ПООП ООО.
- Справки о соответствии учебнометодического, информационного
обеспечения реализации ООП ООО
требованиям ФГОС ООО.
- Перечень видов используемых
информационных
ресурсов
образовательного учреждения.
- Информация об обеспеченности
учебниками для 5 класса с
указанием % обеспеченности по
каждому предмету учебного плана.
- План работы с родительской
общественностью.
Публичный
отчет.
Самообследование
Информация
о
системе
ограничения доступа к информации.

да

Директор ___________________________________/__В.П.Овсянникова

Протоколы
родительских
собраний, конференций и т.д., на
которых
происходило
информирование
родительской
общественности.

