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ПРИЛОЖЕНИЕ №14
Форма мониторинговых исследований
Утверждена
приказом Министерства образования и науки
Мурманской области
от __25.07.2011______№___1473_
Анализ готовности образовательного учреждения к введению к введению федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
Критери
й

Показатели

Документационное обеспечение

1.
Норматив
ноправовое
обеспечен
ие
введения
ФГОС
НОО в
ОУ

Наличие решения органа
государственно-общественного
управления (далее - ОГОУ) (Совета
школы, управляющего совета,
попечительского совета) о введении в
образовательном учреждении ФГОС
НОО
Формирование банка нормативноправовых документов федерального,
регионального, муниципального,
школьного уровней

Протокол заседания Совета школы №1 от
26.08.2011 г., на котором принято решение
о введении в ФГОС НОО

Перечень документов, включенных в банк:
Приказы Министерства образования
инауки Российской Федерации
- «Об утверждении ивведении вдействие
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования" от 06.10.2009 №373;
- «О внесении изменений вфедеральный
государственный образовательный
стандарт
начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства
образования и
науки Российской Федерации от 6октября
2009 г. №373" от 26.11.2010 №1241;
* Приказы Министерства образования
инауки Мурманской области:
«О введении федерального
государственного образовательного
стандарта начального
общего образования вМурманской
области» от 05.04.2010 №663
- «О введении ФГОСНОО вМурманской
области в2011-2012 учебном году» от
25.07.2011
№ 1473,
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* Приказы Управления образования
администрации ЗА ТО Александровск:
- «О введении федерального
государственного образовательного
стандарта начального
общего образования вЗАТО
Александровск» от 14.05.2010г.№304.
- «Об утверждении плана-графика
мероприятий по обеспечению введения
федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования
вЗАТО
Александровск» от 20.05.2010г.№333.
- «О введении федерального
государственного образовательного
стандарта начального
общего образования вобразовательных
учрежденияхЗАТО Александровск в20112012
учебном году» от 28.07.2011 №555
- «Об организации внесения изменений в
Основную образовательную программу
начального общего образования» от
05.06.2012 г. № 446
* Приказы МОУООШ№2б9 ЗАТО
Александровск:
- «О разработке основной образовательной
программы на 2010-2015 учебный год» от
08.02.11г.№22/1 о.д.
- «О создании рабочей группы по
введению ФГОСНОО иутверждении
Положенияо
рабочей группе» 31.08.11 г. №115 о.д.
- «Об утверждении основной
образовательной программы на 2010-2015
учебные годы» от
01.09.11г.№129 о.д.
- «Об утверждении плана по повышению
квалификации педагогических работников
по
введению ФГОСНОО» от 01.09.11г.№131
о.д.
- «Об утверждении программы внеурочной
деятельности для обучающихся 1-х
классов на
2011-2012 учебный год» от 01.09.11г.№145
о.д.
- «Об утверждении формы договора с
родителями опредоставлении образования
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по федеральным образовательным
стандартам начального общего
образования
муниципальным общеобразовательным
учреждением «МОУООШ№269ЗАТО
Александровск»» от 01.09.11г.№134 о.д.
- «О поэтапном переходе образовательного
учреждения на обучениепо федеральным
образовательным стандартам начального
общего образования» от 01.09.11г.№135
о.д.
- «О создании иполномочиях
координационного совета по введению
ФГОСНОО второго
поколения» от 01.09.11г.№151/1о.д.
-«Об утверждении должностных
инструкций работников, обеспечивающих
введение ФГОС НОО» от 01.09.11г.№132
о.д.
- «Об утверждении перечня учебников для
обучающихся 1-х классов, используемых в
образовательном процессе в соответствии
сФГОСНОО в2011-2012 учебном году», от
01.09.11г.№146о.д.
«Об
утверждении
плана-графика
мероприятий по обеспечению введения
федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования от 01.09.11г.№136
о.д.
-«Об утверждении учебного плана» от
01.09.11г.№133 о.д.
- «Об утверждении годового календарного
учебного графика для обучающихся 1-х
классов» от 01.09.11г.№139 о.д.
-«О
внутришкольномконтролепо
реализации
ФГОСначальногообщего
образования нового поколения» от
01.09.11г.№130о.д.
- «О создании творческой группы по
корректировки Основной образовательной
программы МБОУ ООШ № 269 ЗАТО
Александровск» от 09.06.2012 г . №91 о.д.
Адрес страницы (раздела) школьного
сайта, на которой размещены документы:
Сайт учреждения:
sn-school269.narod.ru
раздел-ФГОС начального общего
образования. Нормативно-правовая база
МОУ ООШ № 269 по введению ФГОС
НОО.
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Создание в общеобразовательном
учреждении рабочей группы по
введению ФГОС НОО
Внесение изменений и дополнений в
Устав образовательного учреждения;
внесение изменений в положение о
системе оценок, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации
в части введения комплексного подхода
к оценке результатов образования:
предметных, метапредметных,
личностных

Издание приказов по образовательному
учреждению:
 О переходе ОУ на обучение по ФГОС
НОО;

Приказ МОУ ООШ «О создании рабочей
группы по введению ФГОСНОО
иутверждении Положенияо
рабочей группе» 31.08.11 г. №115 о.д.
Протокол № 1 от 19.09.2011 г. заседания
Собрания трудового коллектива, на
которых рассматривались вопросы
внесения изменений и дополнений в Устав
МОУ ООШ № 269;
НПА о внесении изменений в Устав, Устав
с внесёнными дополнениями и
изменениями, заверенный учредителем.
Протокол №1 от 17.09.2011 заседания
Рабочей группы, на которых
рассматривались вопросы внесения
изменений в положение о системе оценок,
формах и порядке проведения
промежуточной аттестации, приказ о
внесении изменений в положение

Приказ МОУ ООШ № 269 «О поэтапном
переходе образовательного учреждения на
обучениепо федеральным
образовательным стандартам начального
общего образования» от 01.09.11г.№135
о.д.

 О разработке образовательной
программы на 2010 – 2015 учебный год;

Приказ МОУ ООШ № 269 «О разработке
основной образовательной программы на
2010-2015 учебный год» от
08.02.11г.№22/1 о.д.

Об утверждении образовательной
программы на 2010 – 2015 учебный год;

Приказ МОУ ООШ № 269 «Об утверждении
основной образовательной программы на
2010-2015 учебные годы» от
01.09.11г.№129 о.д.
Приказ МОУ ООШ № 269«Об утверждении
годового календарного учебного графика
для обучающихся 1-х классов» от
01.09.11г.№139 о.д.

 Об утверждении годового
календарного учебного графика;

 Об утверждении учебного плана;

Приказ МОУ ООШ № 269«Об утверждении
учебного плана» от 01.09.11г.№133 о.д.
Приказ МОУ ООШ № 269«Об утверждении
 Об утверждении программы
программы внеурочной деятельности для
внеурочной деятельности;
обучающихся 1-х классов на
2011-2012 учебный год» от 01.09.11г.№145
о.д.
Приказ МОУ ООШ № 269«Об утверждении
 Об утверждении программы (плана)
плана по повышению квалификации
ОУ по повышению квалификации
педагогических работников по введению педагогических работников по
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ФГОС НОО;
 О проведении внутришкольного
контроля по реализации ФГОС НОО;
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС НОО
должностных инструкций работников
ОУ, обеспечивающих введение ФГОС
НОО
Разработка локальных актов,
обеспечивающих введение ФГОС НОО
Оформление договоров с родителями
(законными представителями)

2.
Содержат
ельное
обеспечен
ие
введения
ФГОС
НОО в
ОУ:

Основная образовательная программа
начального общего образования (далее
–ООП НОО), в структуру которой
включены:
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО;
 учебный план начального общего
образования (1-4 классы);
 программа формирования
универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального
общего образования;
 программы отдельных учебных
предметов и курсов (обязательная часть
БУП) по предметным областям:
 филология (русский язык,
литературное чтение, иностранный
язык);
 математика и информатика
(математика);
 обществознание и естествознание
(окружающий мир);
 основы духовно-нравственной
культуры народов России;
 искусство (музыка и
изобразительное искусство);
 технология;
 физическая культура;

введению ФГОСНОО» от 01.09.11г.№131
о.д.
Приказ МОУ ООШ № 269
«О
внутришкольном контроле по реализации
ФГОС начального общего образования
нового поколения» от 01.09.11г.№130о.д.
Приказ МОУ ООШ № 269 «Об
утверждении должностных инструкций
работников, обеспечивающих введение
ФГОС НОО» от 01.09.11г.№132 о.д.
Приказ об утверждении локальных актов,
перечень локальных актов, локальные акты
Приказ МОУ ООШ № 269 «Об
утверждении формы договора с
родителями опредоставлении образования
по федеральным образовательным
стандартам начального общего
образования
муниципальным общеобразовательным
учреждением «МОУООШ№269ЗАТО
Александровск»» от 01.09.11г.№134 о.д.
ООП НОО, утвержденная в порядке,
определенном Уставом ОУ
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
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- программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего
образования;
- программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни;

программа коррекционной
работы (при наличии обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья);

система оценки достижения
планируемых результатов освоения
ООП НОО
Разработка модели организации
внеурочной деятельности обучающихся

Наличие перечня учебников,
принадлежащих к системе учебников
и/или к завершенным предметным
линиям учебников, соответствующих
требованиям ФГОС

Наличие инструментария для изучения
образовательных потребностей и
интересовобучающихся ОУ и запросов
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана,
включая внеурочную деятельность
3.
Организа
ционное
обеспечен
ие
введения
ФГОС
НОО, в
том числе:
3.1.
Организа
ция
финансов
оэкономиче
ского

Наличие в локальных актах,
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих выплат работникам ОУ,
обеспечивающим введение ФГОС НОО

+

+

+

+
Модель организации внеурочной деятельности
ОУ, учитывающая ресурсное обеспечение:
самого ОУ; ОУ и учреждений
дополнительного образования (на уровне
интеграции); нескольких ОУ и учреждений
дополнительного образования (на уровне
сетевого взаимодействия)
Приказ МОУ ООШ № 269 «Об
утверждении перечня учебников для
обучающихся 1-х классов, используемых в
образовательном процессе в соответствии
сФГОСНОО в2011-2012 учебном году», от
01.09.11г.№146о.д.
(100% обеспеченность учебниками по
каждому предмету учебного плана в
соответствии сФГОСНОО)
Пакет материалов для проведения диагностики
в общеобразовательном учреждении.
Диагностические материалы (анкеты,
опросники и пр.), рекомендации для
специалистов (педагогов-психологов,
социальных педагогов) для проведения
стартовой диагностики

Приказ об утверждении соответствующих
локальных актов, локальные акты,
учитывающие необходимость выплат
стимулирующего характера работникам
ОУ, обеспечивающим введение ФГОС
НОО
6
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обеспечен
ия
введения
ФГОС
НОО в
ОУ:
3.2.
Организа
ция
кадрового
обеспечен
ия
введения
ФГОС
НОО в
ОУ:

Обеспеченность введения ФГОС НОО
работниками ОУ, прошедшими
соответствующие курсы повышения
квалификации
Наличие плана методической работы,
обеспечивающего сопровождение
введения ФГОС НОО в ОУ

Наличие плана-графика поэтапного
повышения квалификации работников ОУ,
обеспечивающего введение ФГОС НОО
Соответствие ОУ требованиям ФГОС
3.3.
Организа НОО к материально-техническим
условиям реализации ООП НОО:
ция
материал
ьнотехничес
кого
обеспече
ния
введения
ФГОС
НОО в
ОУ:
- соответствие помещений и мебели
ОУ, предназначенных для урочной и
внеурочной деятельности
обучающихся, санитарногигиеническим нормам
образовательного процесса;
- соответствие санитарно-бытовых
условий ОУ требованиям ФГОС НОО
(наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
- соответствие ОУ нормам пожарной и
электробезопасности;
- соответствие условий жизнедеятельности
участников образовательного процесса ОУ
требованиям охраны труда;
- обеспечение возможности для
беспрепятственного доступа обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения (при
наличии таких обучающихся);
- соответствие участка (территории)

Документы о повышении квалификации
работников, обеспечивающего введение
ФГОС НОО в первых классах в 2011/2012
учебном году
Программа методической работы МБОУ
ООШ №269 ЗАТО Александровск,
обеспечивающий сопровождение введения
ФГОС НОО в учреждении
План - график повышения квалификации
работников ОУ, обеспечивающий введение
ФГОС НОО
Акты приемки готовности ОУ к 2011-2012,
2012-2013 учебномугоду, акты очередных
и внеочередных проверок надзорных
органов о соответствии ОУ требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм, план мероприятий
по устранению нарушений, выявленных в
ходе проверок надзорных органов о
(при наличии нарушений)

+

+

+
+

+

+
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образовательного учреждения (площадь,
инсоляция, освещение, размещение,
необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного
учреждения и их оборудование)
действующим санитарным и
противопожарным нормам;
- соответствие помещения для питания
обучающихся ОУ, а также для хранения и
приготовления пищи действующим
санитарным и противопожарным нормам;
- соответствие помещений для
медицинского персонала действующим
санитарным и противопожарным
нормам
Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса
к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет
Информирование участников
3.4.
Организа образовательного процесса и
общественности по ключевым позициям
ция
информац введения ФГОС НОО
ионного
обеспечен
ия
введения
ФГОС
НОО в
ОУ:

+

+

Установлен фильтр РКФ netPOLICE

Протокол заседания Совета школы №1 от
26.08.2011 г., на котором принято решение
о введении в ФГОС НОО
Протокол №1общеродительского
собрания от 26.04.2012 г., на которых
происходило информирование родителей
будущих первоклассников об
особенностях организации учебного
процесса в связи с введением ФГОС НОО.
Публикации на сайте учреждения:
sn-school269.narod.ru
раздел - ФГОС начального общего
образования
Использование информационных
Перечень видов используемых
ресурсов образовательного учреждения информационных ресурсов ОУ с
для обеспечения постоянного доступа
указанием электронных адресов (сайт,
участников образовательного процесса к Интернет-страничка и т.д.)
информации, связанной с реализацией
ООП НОО
Изучение мнения родителей (законных
Протоколы родительских собраний.
представителей) обучающихся по
Аналитическая информация по результатам
вопросам введения новых стандартов.
анкетирования
Наличие в Публичном докладе
Адрес страницы (раздела) сайта, на
образовательного учреждения раздела,
которой размещен Публичный доклад
содержащего информацию о ходе
образовательного учреждения
введения ФГОС НОО

Критерий

Показатели

Оценка готовности
Эталон
Да
Нет
ное
(1
(0
значен балл)
баллов)
8
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ие
1. Нормативноправовое
обеспечение
введения ФГОС
НОО в ОУ

2. Содержательное
обеспечение
введения ФГОС

Наличие решения органа государственнообщественного управления (далее - ОГОУ)
(совета школы, управляющего совета,
попечительского совета) о введении в
образовательном учреждении ФГОС НОО
Формирование
банка
нормативноправовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней
Создание
в
общеобразовательном
учреждении рабочей группы по введению
ФГОС НОО
Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения; внесение
изменений в положение о системе оценок,
формах
и
порядке
проведения
промежуточной аттестации в части
введения комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметных,
метапредметных, личностных
Издание приказов по образовательному
учреждению:
 О переходе ОУ на обучение по ФГОС
НОО;
 О разработке образовательной программы
на 2011-2012 учебный год;
Об
утверждении
образовательной
программы на 2011-2012 учебный год;
 Об утверждении годового календарного
учебного графика;
 Об утверждении учебного плана;
 Об утверждении программы внеурочной
деятельности;
 Об утверждении программы (плана) ОУ
по
повышению
квалификации
педагогических работников по введению
ФГОС НОО;
 О проведении внутришкольного контроля
по реализации ФГОС НОО;
Приведение
в
соответствие
с
требованиями ФГОС НОО должностных
инструкций
работников
ОУ,
обеспечивающих введение ФГОС НОО
Разработка
локальных
актов,
обеспечивающих введение ФГОС НОО
Оформление договоров с родителями
(законными представителями)
Основная образовательная программа
начального общего образования (далее –
ООП НОО), в структуру которой включены:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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НОО в ОУ:

 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО;
 учебный
план
начального
общего
образования (1-4 классы);
 программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
 программы
отдельных
учебных
предметов и курсов (обязательная часть
БУП) по предметным областям:
 филология
(русский
язык,
литературное чтение, иностранный
язык);
 математика
и
информатика
(математика);
 обществознание
и
естествознание
(окружающий мир);
 основы духовно-нравственной культуры
народов России;
 искусство (музыка и изобразительное
искусство);
 технология;

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 физическая культура;
программа
духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
- программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни;

программа коррекционной работы
(при
наличии
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья);

система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
ООП НОО
Разработка
модели
организации
внеурочной деятельности обучающихся
Наличие
перечня
учебников,
принадлежащих к системе учебников
и/или к завершенным предметным линиям
учебников, соответствующих требованиям
ФГОС
Наличие инструментария для изучения
образовательных
потребностей
и
интересов обучающихся ОУ и запросов
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана,
включая внеурочную деятельность

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3. Организационное
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обеспечение
введения ФГОС
НОО, в том числе:
3.1. Организация
финансовоэкономического
обеспечения
введения ФГОС
НОО в ОУ:
3.2. Организация
кадрового
обеспечения
введения ФГОС
НОО в ОУ:

3.3. Организация
материальнотехнического
обеспечения
введения ФГОС
НОО в ОУ:

Наличие в локальных актах, регламентирующих 1
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих выплат работникам ОУ,
обеспечивающим введение ФГОС НОО

0

Обеспеченность введения ФГОС НОО 1
работниками
ОУ,
прошедшими
соответствующие
курсы
повышения
квалификации
Наличие плана методической работы, 1
обеспечивающего
сопровождение
введения ФГОС НОО в ОУ
Наличие
плана-графика
поэтапного 1
повышения квалификации работников ОУ,
обеспечивающего введение ФГОС НОО
Соответствие ОУ требованиям ФГОС НОО
к материально-техническим условиям
реализации ООП НОО:

1

- соответствие помещений и мебели ОУ,
предназначенных
для
урочной
и
внеурочной деятельности обучающихся,
санитарно-гигиеническим
нормам
образовательного процесса;
- соответствие санитарно-бытовых условий
ОУ требованиям ФГОС НОО (наличие
оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
- соответствие ОУ нормам пожарной и
электробезопасности;
- соответствие условий жизнедеятельности
участников образовательного процесса ОУ
требованиям охраны труда;
обеспечение
возможности
для
беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения
(при
наличии
таких
обучающихся);
соответствие
участка
(территории)
образовательного учреждения (площадь,
инсоляция,
освещение,
размещение,
необходимый набор зон для обеспечения
образовательной
и
хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и
их оборудование) действующим санитарным

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1
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и противопожарным нормам;
- соответствие помещения для питания 1
обучающихся ОУ, а также для хранения и
приготовления
пищи
действующим
санитарным и противопожарным нормам;
соответствие
помещений
для 1
медицинского персонала действующим
санитарным и противопожарным нормам
Обеспечение контролируемого доступа 1
участников образовательного процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети Интернет
3.4. Организация
информационного
обеспечения
введения ФГОС
НОО в ОУ:

1

1

1

Информирование
участников 1
образовательного
процесса
и
общественности по ключевым позициям
введения ФГОС НОО

1

Использование информационных ресурсов 1
образовательного
учреждения
для
обеспечения
постоянного
доступа
участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией
ООП НОО
Изучение мнения родителей (законных 1
представителей) обучающихся по вопросам
введения новых стандартов.
Наличие
в
Публичном
докладе 1
образовательного учреждения раздела,
содержащего информацию о ходе введения
ФГОС НОО
50

1

1

1

48

2

3. Критерии готовности образовательного учреждения к введению федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
1. 1 балл – наличие показателя, что подтверждается необходимыми документами; 0 баллов –
отсутствие показателя.
№
п/п
1
1.

Количество
баллов

Критерий готовности ОУ к введению ФГОС НОО
2
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

15

2.

Содержательное обеспечение введения ФГОС НОО

18

3.

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО, в том числе:

3.1
3.2

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО
Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

0
3

3.3

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО

8

3.4

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО

4
ИТОГО:

48
12

13
4. Шкала определения уровня соответствия критериям готовности образовательных
учреждений к введению ФГОС НОО
Итоговое количество баллов
Показатель готовности ОУ %
Уровень соответствия
критериям готовности
10-25
20-50
Низкий
26-40
52-80
Средний
41-50
81 и более
Высокий
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