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Отчет об итогах мониторинга готовности  МОУ СШ № 40 к введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

в 2015/2016 учебном году 
        

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 Планируемое количество пятых классов в 2014/2015 учебном году 4 кл. 
 Структура образовательной программы основного общего образования 

2 Разработана основная образовательная программа основного общего образования 
образовательной организации Да 

 В основную образовательную программу основного общего образования включены: 

2.1. 1. Целевой раздел Да 
   1.1. Пояснительная записка Да 
 

  1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы основного общего образования Да 

 
  1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Да 

   2. Содержательный раздел Да 
 

  2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования  Да 

   2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов Да 
   2.3. Программа воспитания и социализации учащихся Да 
   2.4. Программа коррекционной работы Нет 
   3. Организационный раздел Да 
   3.1. Учебный план основного общего образования Да 
   3.2. Система условий реализации основной образовательной программы Да 
 

2.2. Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 
процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности учащихся Да 

 
2.3. Количество часов в учебном плане, отведенных на внеурочную деятельность и 

финансируемых за счет средств школы 5 час. 

 
2.4. Количество часов в учебном плане, отведенных на внеурочную деятельность и 

финансируемых за счет средств организации дополнительного образования детей 18 час. 

 Методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

3 
В образовательном учреждении действует система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, предполагающая современные формы 
представления детских результатов в учебной и внеурочной деятельности, в том числе:   

3.1. - портфолио Да 
 3.2. - защита творческих, проектных и исследовательских работ Да 
 3.3. - индивидуальные образовательные маршруты учащихся Да 

 Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО 
4 Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть   

4.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее чем 25 Да 
 



4.2. с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки 
или использования переносных компьютеров Да 

 4.3. имеется медиатека Да 
 4.4. имеются средства сканирования и распознавания текстов Да 
 4.5. обеспечен выход в Интернет Да 
 4.6. обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов Да 
 4.7. обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов Да 
 5 В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыражения 

учащихся, в том числе: 
 5.1. - газета, журнал Да 

 5.2. - радио Нет 
 5.3. - телевидение Нет 
 Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

6 В образовательном учреждении обеспечен свободный доступ педагогов и детей к 
ресурсам сети Интернет. Да 

 
7 В образовательном учреждении обеспечен доступ в сеть Интернет из любой точки 

школьного здания в любое время с использованием технологии Wi-Fi. Да 

 8 Классные журналы ведутся в электронной форме Нет 
 9 Ведение дневников осуществляется в электронной форме Да 
 

10 Образовательное учреждение использует собственный сайт или другие Интернет-
ресурсы для публикации и размещения ученических образовательных продуктов Да 

 

11 
В образовательном учреждении создана и функционирует площадка для диалога 
между всеми участниками образовательного процесса по актуальным вопросам 
образовательной деятельности учреждения 

Да 

 
12 Основная образовательная программа размещена на официальном сайте 

образовательного учреждения Да 

 

13 
Образовательным учреждением организован диалог между всеми участниками 
образовательного процесса по поводу образовательной программы и программы 
развития  

Да 

 
 

14 Финансирование образовательного учреждения (в части оплаты труда и учебных 
расходов) осуществляется в расчете на одного учащегося по нормативу Да 

 
15 Образовательное учреждение самостоятельно разработало Положение об оплате 

труда на основе муниципальных и/или региональных рекомендаций Да 

 
16 В Положение об оплате труда включен пункт о распределении стимулирующей 

части заработной платы в зависимости от результативности  Да 

 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

17 В «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» 
внесены изменения в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: 

  
17.1. - предметных Да 

 17.2. - метапредметных Да 
 17.3. - личностных Да 
 18 Внесены изменения в должностные инструкции: 

 18.1. - учителя  Да 
 



18.2. - заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС  Да 
 18.3. - психолога Да 
 18.4. - педагога дополнительного образования Да 
 Кадровое обеспечение введения ФГОС 

19 Количество учителей, которые будут работать в 5-9 классах в 2015/2016 учебном 
году 38 

 

20 
Количество учителей, которые будут работать в 5-9 классах в 2015/2016 учебном 
году, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС в 
объеме не менее 72 ч. 

20 

 

21 
Количество учителей, которые будут работать в 5-9 классах в 2015/2016 учебном 
году, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС в 
объеме не менее 108 ч. 

11 

  


