МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от_20.03.2014 г.

№__129__

О
проведении
мониторинга
готовности
общеобразовательных организаций города Урай к
введению ФГОС ООО
С целью определения уровня готовности общеобразовательных организаций
города Урай к введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО), на основании решения Рабочей
группы по подготовке к введению ФГОС ООО (протокол № 2 от 19.03.2014г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу образования (С.В.Ершова)
1.1.организовать проведение мониторинга готовности общеобразовательных
организаций города Урай к введению ФГОС ООО
с 01 апреля по 20 июня 2014 года;
1.2. подготовить результаты мониторинга до 15.08.2014 года.
2. Руководителям
общеобразовательных
организаций
(Р.Ш.Каюмова,
Т.Д.Чирятьева, Н.В.Менщикова, Е.Н.Подбуцкая, И.А.Трубина, Т.В.Блохина):
2.1. изучить нормативные документы по введению ФГОС ООО;
2.2. назначить ответственного за проведение мониторинга готовности
общеобразовательной организации к введению ФГОС ООО;
2.3. провести самоанализ готовности ОО к введению ФГОС ООО в соответствии с
картой самоанализа готовности ОО к введению ФГОС ООО в срок с 01 апреля по 20
июня 2014 года (приложение 1);
2.4. провести анкетирование педагогов 5-9 классов с целью выявления затруднений
при переходе на ФГОС ООО (приложение 2);
2.5. результаты самоанализа готовности ОО к введению ФГОС ООО представить в
отдел образования 20.06.2014 года;
2.6. результаты анкетирования педагогов представить в отдел образования до
21.04.2014 года.
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления Н.В.Емшанову.
Начальник управления

Исполнил: С.В.Ершова (23250)
Разд.: дело, отдел, школы

М.Н.Бусова

Приложение 1
к приказу Управления образования
от _20_.03.2014 г. № _129

КАРТА САМОАНАЛИЗА
готовности общеобразовательной организации (ОО)
к введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
Наименование общеобразовательной организации (в соответствии с учредительными документами)
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Количество пятых классов, которые должны перейти на ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года __________
Общее количество учителей 5-9 классов на 1 сентября 2015 г. ________
Количество учителей 5 классов на 1 сентября 2015 г. ________

№

1.
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Показатели

Единица
измерения
Да
(1 балл) /
Нет
(0 баллов)

Показатель
по ОО

Подтверждение
(исходные данные
нормативных
документов)

Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в условиях
введения ФГОС ООО
Сформирован банк нормативно-правовых
Да/Нет
документов федерального, регионального,
муниципального, школьного уровней.
Внесены изменения и дополнения в Устав
Да/Нет
общеобразовательной организации.
Наличие решения органа государственноДа/Нет
общественного управления (совета школы,
управляющего совета, попечительского совета) о
введении в общеобразовательной организации
ФГОС ООО.
Разработана основная образовательная программа
по каждой позиции):
Целевой раздел:
Да/Нет
пояснительная записка;
Да/Нет
планируемые результаты освоения
основной образовательной программы
основного общего образования;
Да/Нет
система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы основного
общего образования.
Содержательный раздел:
Да/Нет
программа развития универсальных
учебных действий;
Да/Нет
программы отдельных учебных
предметов, курсов, в том числе
интегрированных;
Да/Нет
программа воспитания и социализации;
программа коррекционной работы.
Организационный раздел:
учебный план;
система условий реализации основной
образовательной программы.

Да/Нет

Внесены изменения в «Положение о системе

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет

1.6

1.7

1.8

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

1

оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в части введения
комплексного подхода к оценке результатов
образования: предметных, метапредметных,
личностных.
Наличие приказов, регламентирующих введение
Да/Нет
ФГОС ООО в общеобразовательной организации
(примерный перечень):
О переходе ОО на обучение по ФГОС ООО
Да/Нет
О разработке образовательной программы на
Да/Нет
201_-201_ уч. год
Об утверждении образовательной программы
Да/Нет
на 201_-201_ уч. год
Об утверждении учебного плана
Да/Нет
Об утверждении программы внеурочной
Да/Нет
деятельности
Об утверждении программы ОО по повышению
Да/Нет
уровня
профессионального
мастерства
педагогических работников
О проведении внутришкольного контроля по
Да/Нет
реализации ФГОС ООО
О внесении изменений в должностные
Да/Нет
инструкции учителей предметников, заместителя
директора по УВР, курирующего реализацию
ФГОС ООО, психолога, педагога
дополнительного образования
Наличие утвержденного и обоснованного списка
Да/Нет
учебников для реализации ФГОС основного
общего образования.
Формирование заявки на обеспечение
общеобразовательной организациями учебниками
в соответствии с федеральным перечнем.
Наличие должностных инструкций работников
Да/Нет
ОО переработанных с учетом ФГОС ООО и
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих1.
Организационно-методическое обеспечение общеобразовательной организации в условиях
введения ФГОС ООО
Создана в общеобразовательной организации
Да/Нет
рабочая группа по введению ФГОС ООО.
Определена оптимальная модель организации
Да/Нет
образовательного процесса, обеспечивающая
интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся.
Образовательное учреждение использует
современные формы представления детских
результатов, в том числе:
Портфолио
Да/Нет
Защиту творческих, проектных и
Да/Нет
исследовательских работ
другое (указать что)
Да/Нет
Организовано обучение в соответствии с
индивидуальным учебным планом.
Доля школьников (5-9 классов), обучающихся
в%
в соответствии с индивидуальным учебным
планом, являющимся частью учебного плана
общеобразовательной организации
Информационное обеспечение деятельности общеобразовательной организации в условиях
введения ФГОС ООО
Организовано изучение общественного мнения по
Да/Нет
вопросам введения новых стандартов и внесения
возможных дополнений в содержание основной
образовательной программы начального общего

3.2

3.3

3.4

3.5

образования, в том числе через сайт
общеобразовательной организации
Организовано изучение мнения родителей
(законных представителей обучающихся) по
вопросам введения новых стандартов. Проведено
анкетирования на родительских собраниях.
Наличие на сайте общеобразовательной
организации раздела ФГОС ООО с целью
обеспечения
широкого,
постоянного
и
устойчивого
доступа
участников
образовательного процесса к информации,
связанной с введением ФГОС ООО.
Обеспечен контролируемый доступ
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет
Используется электронный документооборот в
образовательном процессе (включая, дневник,
журнал, мониторинг и внутришкольный контроль)
электронный журнал
электронный дневник
Другое (указать что)

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Материально-техническое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в
условиях введения ФГОС ООО
Оснащѐнность общеобразовательной
%
организации в соответствии с требованиями к
минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений.
Материально-техническая база соответствует
%
реализации ООП ООО, действующим санитарным
и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения.
Санитарно-гигиеническое
благополучие
%
образовательной среды (условия физического
воспитания, обеспеченность горячим питанием,
наличие
лицензированного
медицинского
кабинета, динамическое расписание учебных
занятий,
учебный
план,
учитывающий
полидеятельностное пространство) соответствует
требованиям ФГОС ООО
Наличие
учебных
кабинетов
с
автоматизированными рабочими местами:
% и количество
математика
% и количество
русский язык
% и количество
литература
% и количество
иностранный язык
% и количество
история
% и количество
обществознание
% и количество
география
% и количество
физика
% и количество
химия
% и количество
биология
% и количество
информатика
% и количество
физкультура
% и количество
технология
Наличие помещений для занятий учебно- % и количество
исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
(лаборатории и мастерские)
Наличие помещений для занятий музыкой, % и количество
хореографией и изобразительным искусством
Наличие
лингафонных
кабинетов, % и количество
обеспечивающих изучение иностранных языков

5.
5.1

6.
6.1.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Психолого-педагогическое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в
условиях введения ФГОС ООО
Наличие комплексной многоуровневой модели
психолого-педагогического
сопровождения
учащихся:
Да/Нет
Психолого-педагогическая служба
Да/Нет
Психолог
Да/Нет
Логопед
Да/Нет
Социальный педагог
Кадровое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в условиях введения
ФГОС ООО
Разработан диагностический инструментарий
Да/Нет
для выявления профессиональных затруднений
педагогов в период перехода на ФГОС ООО.
Проведено анкетирование.
Доля учителей 5-9 классов, прошедших %
повышение квалификации, обеспечивающее их и количество
профессиональную компетентность в организации
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, в том числе учителей:
% и количество
математики
% и количество
русского языка
% и количество
литературы
% и количество
иностранного языка
% и количество
истории
% и количество
обществознания
% и количество
географии
% и количество
физики
% и количество
химии
% и количество
биологии
% и количество
информатики
% и количество
физкультуры
% и количество
технологии
Общее
количество
представителей % и количество
административно-управленческого персонала,
прошедших повышение квалификации для
работы по новому ФГОС ООО
Разработан (откорректирован) план научноДа/Нет
методических
семинаров
(внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного общего
образования.
Уровень квалификации педагогов основной Указывается
школы (5-9 классы):
количество
и процент
имеют высшее педагогическое образование
от общего
имеют среднее специальное образование
количества
не имеют специального образования
учителей в
имеют высшую квалификационную категорию
5-9
классах
имеют первую квалификационную категорию
имеют вторую квалификационную категорию
не имеют квалификационной категории
имеют стаж работы до 10 лет
имеют стаж работы от 10 до 15 лет
имеют стаж работы от 15 до 25 лет
имеют стаж работы свыше 25 лет
Учителя основной школы:
используют соответствующие ФГОС ООО
Да/Нет
современные УМК, системы учебников
используют или разработали рабочие программы
Да/Нет
по предметам в соответствии с требованиями
ФГОС ООО
используют или разработали программы
Да/Нет
внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Учителя основной школы (5-9 классы) владеют

6.7

6.8

6.9

технологиями
обучения и формами организации современного
урока на основе системно-деятельностного
подхода:
проектные технологии
технологии организации учебноисследовательской деятельности
технологии уровневой дифференциации
технологии развивающего обучения
обучение на основе учебных ситуаций
диалоговые технологии
технология развития критического мышления
коммуникативные технологии
Учителя основной школы регулярно используют:
электронные дидактические материалы при
подготовке и проведении занятий
информацию из сети Интернет для подготовки к
урокам
Интернет-ресурсы в ходе образовательного
процесса
Интернет для организации дистанционной
поддержки обучения
Интернет для оперативного информирования и
взаимодействия с родителями
Учителя имеют инструменты для организации
оценки универсальных учебных действий:
стандартизированные письменные работы
творческие работы
практические работы
материалы для самооценки учащихся
план или карту наблюдений динамики
достижений учащихся
другое
инструменты отсутствуют
Учителя имеют:
методические разработки по вопросам реализации
ФГОС ООО в образовательном процессе
научные статьи по вопросам ФГОС ООО

% и количество
% и количество
% и количество
% и количество
% и количество
% и количество
% и количество
% и количество

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Руководитель ОО _____________________________

Приложение 2
к приказу Управления образования
от __.03.2014 г. № ____
Уважаемый педагог!
С целью выявления затруднений педагогов при переходе на ФГОС ООО просим Вас ответить на вопросы анкеты
№
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13

14
15
16
17

Вопрос
Достаточно ли Вы информированы о стандартах
нового поколения?
В достаточной ли степени Вы ознакомлены с
нормативно-правовой документацией по этому
направлению?
В чем суть системно-деятельностного подхода
Владеете ли Вы умениями осуществлять системнодеятельностный подход в обучении?
Испытываете ли Вы затруднения в овладении
методологией организации самостоятельной
творческой деятельности обучающихся?
Способны ли Вы аккумулировать и использовать
опыт творческой деятельности других учителей?
Имеете ли Вы необходимость в повышении своего
профессионального уровня и в каком направлении ?
Вы прошли курсовую подготовку по ФГОС?
Испытываете ли затруднения в составлении рабочих
программ по ФГОС ООО?
Способны ли вы отказаться от стереотипов,
преодолеть инерцию мышления и использовать
вариативность в педагогической деятельности?
Испытываете ли Вы проблемы с выбором методов
обучения и умением сочетать методы, средства и
формы обучения?
Считаете ли Вы себя достаточно творческой
личностью?
Чувствуете ли Вы в себе решительность и
уверенность в том, что Вы преодолеете трудности
при переходе на стандарты нового поколения?
Что необходимо Вам, как педагогу, для успешной
работы в условиях нового стандарта? (перечислите)
Какие профессиональные затруднения при введении
и реализации ФГОС Вы можете назвать?
Какими источниками информации Вы пользуетесь
для методической подготовки к внедрению ФГОС?
Ваши действия по эффективному введению и
внедрению ФГОС НОО

Да

Нет

Свой вариант ответа

