
Общая информация об ОУ

№ Вопросы

Единица 

измерения Заполняется ОУ

1 Свердловский

2

МБОУ СОШ №6

3 Количество 5 классов на 1 сентября 

2015 года ед. 2

4 Количество учащихся в них ед. 51

Общее количество учителей, 

работающих на второй ступени, из 

них : ед. 25

русского языка и литературы ед. 5

иностранного языка ед. 3

истории и обществознания ед. 2

географии ед. 1

математики ед. 4

информатики ед. 1

физики ед. 1

биологии ед. 1

химии ед. 1

ИЗО ед. 1

музыка ед. 1

технология ед. 1

физическая культура ед. 2

ОБЖ ед. 1

Используется ли в учреждении 

электронный документооборот, 

включая да/нет да

электронный журнал да/нет да

электронный дневник да/нет да

мониторинг да/нет да

внутришкольный контроль да/нет да

Директор школы Г.Н.Черемных

Район 

5

6

Наименование общеобразовательного учреждения 

(указать краткое наименование в соответствии с 

уставом)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла»



Оценка 

состояния

да (1)   /    

нет(0)

1 Внесены изменения в должностные инструкции

работников ОУ всвязи с введением ФГОС ООО и

учетом Единого квалификационного справочника

должностей руководителей, специалистов и

служащих.

Да/Нет 1

2 Положение о системе оценок, формах и порядке

проведения промежуточной аттестации отражает

комплексный подход к оценке результатов ООП

ООО, позволяющий вести оценку предметных,

метапредметных и личностных результатов.

Да/Нет 1

3 Определен список учебников для реализации ФГОС

ООО

Да/Нет 1

5 Заказ учебников осуществлен с учетом перехода на

ФГОС ООО

Да/Нет 1

Разрабатана ли основная образовательная

программа (ООП):

Да/Нет 1

пояснительная записка; Да/Нет 1

планируемые результаты освоения основной

образовательной программы основного общего

образования должны: обеспечивать связь между

требованиями стандарта, образовтельным процессом,

системой оценки результатов освоенос ООП;

являться содержательной и критериальной основой

для разработки рабочих программ учебных

предметов и учебно-методической литературы,

рабочих программ курсов внеурочной

деятельности , курсом метапредметной

направленности......

Да/Нет 1

система оценки достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования должна

включать описание организации и содержания

...промежуточной аттестации в рамках урочной и

внеурочной деятельности ,...

Да/Нет 1

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла»»
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Карта самооценки готовности к переходу на ФГОС ООО

Целевой раздел включает:

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО

№ Показатель

единица 

измерения

Пояснения 

(заполняются в 

случае ответа 

"Нет")



программа развития универсальных учебных

действий (программу формирования общеучебных

умений и навыков) на ступени основного основного

общего образования должна содержать: ... описание

особенностей реализациии основных направлений

учебно-исследовательской деятельности и проектной

деятельностиобучающихся, а также форм

организации учебно-исследовательской и проектной

деятельности в рамках урочной и внеурочной

деятельности по каждому из направлений ........

Да/Нет 1

программы отдельных учебных предметов, курсов, в

том числе интегрированных;

Да/Нет 1

программа воспитания и социализации обучающихся,

включая такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся,

их социализация и профессиональная ориентация,

формирование экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа жизни;

Да/Нет 1

программа коррекционной работы. Да/Нет 1

учебный план; Да/Нет да

система условий реализации основной 

образовательной  программы.

Да/Нет 1

7 Определена модель организации образовательного

процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и

внеурочной деятельности обучающихся.

Да/Нет 1

1 Выявлены профессиональные затруднений педагогов

в период перехода на ФГОС ООО (проведено

анкетирование, собеседование, наблюдение)

Да/Нет 1

2 Разработан (откорректирован) план методической

работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС

основного общего образования.

Да/Нет 1

на сайте ОУ Да/Нет 1

в блоге ОУ Да/Нет 0

на форумах Да/Нет 0

6

Содержательный раздел включает:

Организационный раздел включает:

II. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения

ФГОС

3 В основной школе организованы постоянно действующие

«переговорные площадки» для организации взаимодействия участников

образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и

пр.)



родительские собрания Да/Нет 1

совещания Да/Нет 1

другое (указать что) Да/Нет 1 вебинары разного

уровня по разным

предметам

4 Наличие договора взаимодействия учреждения

общего и дополнительного образования детей,

культуры, спорта, обеспечивающий организацию

внеурочной деятельности.

Да/Нет 1

Образовательное учреждение использует

современные формы представления детских

результатов, в том числе: 

Да/Нет 1

Портфолио Да/Нет 1

Защиту творческих, проектных и исследовательских

работ

Да/Нет 1

и другие (указать что)

6 Организовано обучение в соответствии с

индивидуальным учебным планом. 

Да/Нет 0

6.1 Доля школьников, обучающихся в соответствии с

индивидуальным учебным планом, являющимся

частью учебного плана общеобразовательного

учреждения

% 0

7 В оценке достижений учащихся учитывается их

индивидуальный прогресс в обучении.

Да/Нет 0

7.1 Доля школьников, в оценке которых учитывается их

индивидуальный прогресс в обучении

% 0

1 Организовано изучение мнения родителей (законных

представителей обучающихся). Проведено

анкетирование по части ООП, формируемой

участниками образовательного процесса.

Да/Нет 1

2 Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый

доступ для всех участников образовательного

процесса к любой информации, связанной с

реализацией основной образовательной программы

Да/Нет 1

Обеспеченность учебниками для реализации ФГОС в

5 классе:

ед. 426

математика ед. 27

русский язык ед. 75

литература ед. 75

иностранный язык ед. 55

история ед. 0

обществознание ед. 0

география ед. 95

биология ед. 44

физкультура ед. 28

технология ед. 0

3

5

III. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

3



1 Составлен план-график поэтапного повышения

квалификации учителей основной школы для

реализации ФГОС ООО

Да/Нет 1

Количество учителей, прошедших повышение

квалификации для работы по ФГОС ООО (не менее

108ч.):

ед. 0 апр.15

русского языка и литературы ед. 0 апр.15

иностранного языка ед. 0 апр.15

истории и обществознания ед. 0 апр.15

географии ед. 0 апр.15

математики ед. 0 апр.15

информатики ед. 0 апр.15

физики ед. 0 апр.15

биологии ед. 0 апр.15

химии ед. 0 апр.15

ИЗО ед. 0 апр.15

музыка ед. 0 апр.15

технология ед. 0 апр.15

физическая культура ед. 0 апр.15

ОБЖ ед. 0 апр.15

Общее количество представителей административно-

управленческого персонала, прошедших повышение

квалификации для работы по новому ФГОС ООО, из

них:

ед. 2

директор ОУ ед. 1

заместитель по УВР ед. 1

разработаны рабочие программы по предметам в

соответствии с требованиями ФГОС ООО

Да/Нет 1

разработаны программы внеурочной деятельности в

соответствии с требованиями ФГОС ООО

Да/Нет 1

обучения и формами организации современного

урока на основе системно-деятельностного подхода:

ед. 8

проектные технологии ед. 10

технологии организации учебно-исследовательской

деятельности

ед. 10

технологии уровневой дифференциации ед. 9

технологии развивающего обучения ед. 0

обучение на основе учебных ситуаций ед. 8

диалоговые технологии ед. 10

технология развития критического мышления ед. 4

коммуникативные технологии ед. 10

электронные дидактические материалы при

проведении занятий

ед. 20

5

6

Количество учителей второй ступени,  владеющих  технологиями:

Количество учителей второй ступени, использующих: 

3

Учителя основной школы:4

2

V. Кадровое обеспечение  образовательного учреждения в условиях введения ФГОС



Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса ед. 25

Интернет для организации дистанционной поддержки

обучения 

ед. 10

Интернет для оперативного информирования и

взаимодействия с родителями

ед. 25

стандартизированные письменные работы Да/Нет 0

творческие работы Да/Нет 0

практические работы Да/Нет 0

материалы для самооценки учащихся Да/Нет 0

план или карту наблюдений динамики достижений

учащихся

Да/Нет 0

другое Да/Нет 0

методические разработки по вопросам реализации

ФГОС ООО в образовательном процессе

Да/Нет 0

научные статьи по вопросам ФГОС ООО Да/Нет 0

Директор школы Г.Н.Черемных

6

7

8 Учителя имеют:

Учителя имеют инструменты для организации оценки универсальных учебных

действий:


