
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №17» 

города Усть-Илимска 

 

 

Карта самооценки готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 

 

№  

Предмет самооценки 

Обеспе

чено 

Да 

 

1 б 

Части

чно 

0,5 б 

Нет 

 

0 б 

 

Примечание 

1.* Готовность нормативно-правовых и организационных условий  

1.1 Разработана и утверждена основная 

образовательная программа ООО 

да 1   Приказ № 135-А от 24.09.2012г 

1.2 Внесены изменения в Устав образовательного 

учреждения и локальные акты 

да 1   Устав ОО 

Положение о Координационном совете 

Приказ «О переходе  ОУ на обучение по ФГОС ООО» 

Приказ «Об утверждении плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ООО в 

ОУ» 

Приказ «О разработке основной образовательной программы 

ООО» 

Приказ «Об утверждении основной образовательной 

программы ООО» 

Приказ «Об утверждении годового плана образовательного 

учреждения, УМК» 

Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС 

ООО» 



Положение о Координационном совете по введению ФГОС 

ООО 

Положение  о рабочей группе по обеспечению перехода  на  

ФГОС ООО 

План методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ООО. 

Положение о рабочих программах 

Должностные инструкции педагогов 

1.3 Заключены договоры о сотрудничестве с 

организациями и учреждениями, привлекаемыми 

к реализации ООП ООО 

да 1   МБОУ ДО ЦДТ 

Библиотека имени Федотова Ю.Ф., библиотека 

семейного чтения, Картинная галерея, ДК Дружба 

1.4 Обновлены и переоформлены договоры с 

родителями обучения по ФГОС ООО 

да 1    

1.5 Утвержден приказом директора список 

учебников и учебных пособий школы на учебный 

год 

да 1    

1.6 Создана рабочая группа по подготовке школы к 

введению ФГОС ООО 

да 1    

1.7 Утвержден план ОУ к введению ФГОС ООО да 1    

1.8 Создана рабочая группа по подготовке школы к 

введению ФГОС СОО 

да 1    

1.9 Утвержден план подготовки ОУ к введению 

ФГОС СОО 

да 1    

2.  Готовность кадрового состава к реализации ООП СОО 

2.6 * Квалификация административного персонала 
соответствует квалификационным требованиям 

да 1    

2.7 * Педагоги владеют современными 

образовательными технологиями (системно-

деятельностный подход, метод проектов, 

да 1    



методика «портфолио», информационные 

технологии, исследовательское обучение)  

(% от общего количества) 

2.8* Организовано научно-методическое и 

информационно-методическое сопровождение 

педагогов (методическая работа), реализующих 

ООП ООО 

да 1    

2.10.1* Педагоги являются опытными пользователями 

компьютера (владеют современными 

инструментами коммуникации, используют 

мультимедийные информационные источники и 

пр.) (% от общего количества); 

Да 

65% 

1    

2.10.2* Организуют обучение с использованием ИКТ - 

средств (интерактивная доска, документ-камера, 

система голосования, цифровой микроскоп, ЦОР 

и т.д.) (% от общего количества); 

Да 

65% 

1    

2.10.3* Используют электронный дневник учащихся 

 (% от общего количества); 

Да 

100% 

1    

2.10.4* Организуют оперативное информирование и 

взаимодействие с родителями через Интернет 

 (% от общего количества); 

Да 

87% 

1    

4. Готовность материально-технических условий для реализации ООП ООО 

4.10* Оборудованы лекционные аудитории для 

учебных занятий 

Да 1    

4.11* Оборудованы помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и творчеством (лаборатории, 

мастерские) 

Части

чно 

 0,5  

4.12* В информационно-библиотечном центре созданы 

рабочие зоны, читальные зал  

да 1    

4.13* В информационно-библиотечном центре создана 

медиатека 

Части

чно 

 0,5   

5. Готовность психолого-педагогических условий для реализации ООП ООО/СОО 



5.1* Разработанная система психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

предусматривает различные уровни оказания 

помощи (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень ОУ) 

Части

чно 

 0,5   

5.2* Разработана система мероприятий (программа), 

направленная на формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, их родителей, педагогов, 

администрации 

Части

чно 

 0,5   

6. Готовность информационно-методических условий для реализации ООП ООО 

6.9* Существуют различные базы данных, 

необходимые для реализации ООП и управления 

образовательным процессом 

Да 1   1С:Хронограф 

 ИТОГО БАЛЛОВ 52,5 49 3,5   

 


