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Готовность общеобразовательного учреждения к введению 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) 
 

 

Муниципальный район (городской округ)Баганский 

 

Наименование общеобразовательного учреждения (ОУ) (в соответствии с учредительными документами) Муниципаль-

ное образовательное учреждение – Казанская средняя общеобразовательная школа. 

 

Количество первых классов на 1 сентября 2010 г. один 

 

Количество первых классов, реализующих ФГОС НОО с 1 сентября 2010 года один 

 

Направления 

обеспечения 

введения 

ФГОС НОО 

Контрольные мероприятия по 

реализации ФГОС НОО 

Варианты ответов Подтверждение 

(реквизиты нормативного акта, протокола 

заседаний, подтверждающих выполнение 

мероприятия, гиперссылка на размещен-

ный в сети Интернет документ, информа-

ционная справка)
1
 

да,  

осуществлены 

полностью 

 

нет 
нуждаются 

в доработке 

1. Нормативное 

правовое обес-

печение 

Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управле-

ния (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о 

введении в ОУ ФГОС НОО 

да   Протокол заседания органа государственно-

общественного управления ОУ, на котором 

принято решение, заверенный (согласован-

ный) учредителем № 1 от 18.01.2010 г. 

 Разработка приказа о создании ра-

бочей группы по введению ФГОС 

НОО и утверждение положения о 

рабочей группе 

да   Приказ № 3а от 14.01.2010 г. положение о 

рабочей группе 

                                                           
1
 Нормативные акты, протоколы заседаний, подтверждающие выполнение контрольных мероприятий, будут запрашиваться позднее у ОУ, выбранных методом случай-

ного отбора. В таблице достаточно просто указать их реквизиты. 
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 Внесение изменений и дополнений 

в Устав ОУ 
да   Протокол(ы) заседания(й) органов, на кото-

рых рассматривались вопросы внесения из-

менений и дополнений в Устав ОУ, приказ о 

внесении изменений в Устав  

Протокол заседания Совета школы №5 от 

25.03.2010 г. Постановление Главы Баганско-

го района №215 от 29.03.2010 г.  

 Заключение соглашений с родите-

лями обучающихся на оказание 

образовательных услуг в рамках 

введения ФГОС НОО 

да   Форма соглашения - договор 

 Издание приказа по общеобразо-

вательному учреждению о прове-

дении внутришкольного контроля 

по реализации ФГОС НОО 

да   Приказ №72 от 01.09.2010 г. 

 Внесение изменений в «Положе-

ние о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточ-

ной аттестации» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: пред-

метных, метапредметных, лично-

стных 

да   Протокол(ы) заседания(й) органов, на кото-

рых рассматривались вопросы внесения из-

менений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточ-

ной аттестации», приказ о внесении измене-

ний в Положение 

Протокол заседания Совета школы № 9 от 

28.08.2010 г. 

Приказ №73а от 01.09.2010 г. 

 Приведение в соответствие с тре-

бованиями ФГОС НОО должност-

ных инструкций педагогических 

работников ОУ 

да   Приказ №65 от 01.09.2010 г. 

 Разработка локальных актов, рег-

ламентирующих установление 

стимулирующих надбавок и доп-

лат, порядок и размеры премиро-

вания педагогических работников, 

реализующих ФГОС НОО 

  да  
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 Разработка локальных актов, уста-

навливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры 

ОУ с учетом требований к мини-

мальной оснащенности образова-

тельного процесса (например, по-

ложения о культурно - досуговом 

центре, информационно-

библиотечном центре, физкультур-

но-оздоровительном центре и др.) 

  да Приказ об утверждении локальных актов, пе-

речень локальных актов 

1.1. Разработка 

основной обра-

зовательной 

программы на-

чального обще-

го образования  

(ООП НОО) 

В структуру ОПП НОО включены: 

 
    

- пояснительная записка Да   Протокол заседания рабочей группы об ут-

верждении пояснительной записки 

№4 от 28.08.2010 г. 

  планируемые результаты ос-

воения ООП НОО 

Да   Протокол заседания рабочей группы об ут-

верждении планируемых результатов освое-

ния ООП 

№4 от 28.08.2010 г. 

  учебный план начального об-

щего образования (1-4 классы) 

Да   Протокол заседания рабочей группы об ут-

верждении учебного плана 

№4 от 28.08.2010 г. 

  программа формирования уни-

версальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

   Протокол заседания рабочей группы об ут-

верждении программы формирования УУД 

№4 от 28.08.2010 г. 

  программы учебных предметов, 

курсов обязательной части учеб-

ного плана: 

   Протоколы заседаний рабочей группы об ут-

верждении программ учебных предметов, 

курсов 

№4 от 28.08.2010 г. 

  русский язык     

 литературное чтение     
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 иностранный язык     

 математика     

 окружающий мир     

 основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
    

  музыка     

  изобразительное искусство     

  технология     

  физическая культура     

  программы учебных предметов, 

курсов части учебного плана, 

формируемой участниками обра-

зовательного процесса 

   Протокол заседания 

№3 от 25.08.2010 г. 

  программа духовно-

нравственного развития, воспита-

ния обучающихся на ступени на-

чального общего образования 

   Протокол заседания рабочей группы об ут-

верждении программы духовно - нравствен-

ного развития, воспитания 

№4 от 28.08.2010 г. 

  программа формирования куль-

туры здорового и безопасного об-

раза жизни 

   Протокол заседания рабочей группы об ут-

верждении программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни 

№4 от 28.08.2010 г. 

  программа коррекционной ра-

боты
2
 

   Протокол заседания рабочей группы об ут-

верждении программы коррекционной рабо-

ты 

№4 от 28.08.2010 г. 

  система оценки достижения 

планируемых результатов освое-

ния ООП 

   Протокол заседания рабочей группы об ут-

верждении системы оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП 

№4 от 28.08.2010 г. 

 Утверждение ООП НОО ОУ об-

щеобразовательного учреждения 

на заседании педагогического со-

   Протокол (выписка из протокола) заседания 

педагогического совета. Приказ об утвер-

ждении ООП НОО ОУ 

                                                           
2
 Разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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вета №5 от 29.08.2010 г. 

2. Финансово – 

экономическое 

обеспечение 

Обеспечение финансовых условий 

реализации ООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО 

 да   

3. Кадровое 

обеспечение 

Утверждение программы ОУ по 

повышению уровня профессио-

нального мастерства педагогиче-

ских работников 

да   Приказ № 75 от 01.09.2010 г. 

 Проведение анкетирования (опро-

са) для выявления профессиональ-

ных затруднений педагогов в пе-

риод введения ФГОС НОО 

да   Информационная справка по результатам ан-

кетирования (опроса), ссылка на размещение 

в сети Интернет 

 Составление плана-графика по-

этапного повышения квалифика-

ции учителей начальных классов 

(по мере введения ФГОС НОО) 

  да Приказ об утверждении плана – графика по-

вышения квалификации. Доля учителей на-

чальных классов, прошедших повышение 

квалификации по вопросам введения ФГОС 

НОО 

Курсы по введения ФГОС прошли 25% учи-

телей начальных классов 

4. Организаци-

онное обеспе-

чение 

     

4.1. Методиче-

ское сопровож-

дение 

Разработка плана (раздела плана) 

методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение введения 

ФГОС НОО 

да   Приказ об утверждении плана методической 

работы (раздела плана в части сопровожде-

ния введения ФГОС НОО) 

Приказ №76 от 01.09.2010 г. 

 Обеспечение консультационной 

методической поддержки учите-

лей начальных классов по вопро-

сам реализации ООП НОО 

да   План мероприятий 

4.2. Управление 

введением 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации дея-

тельности субъектов образова-

тельного процесса, организацион-

ных структур ОУ по подготовке и 

да   Приказ о создании Координационного совета 

(назначении Координатора), утверждении 

плана работы по подготовке и введению 

ФГОС НОО 
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введению ФГОС НОО Приказ № 3а от 14.01.2010 г. 

 Создание в ОУ рабочей группы по 

введению ФГОС НОО 
да   Приказ о создании 

Приказ № 3а от 14.01.2010 г. 

 Определение оптимальной модели 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающая орга-

низацию внеурочной деятельности 

обучающихся (например, модель 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования де-

тей) 

  да Краткое описание модели 

 Заключение договоров о сотруд-

ничестве с учреждениями допол-

нительного образования детей, уч-

реждениями культуры и спорта и 

др. 

  да Договор о сотрудничестве 

 Проведение анкетирования (опро-

са) по изучению образовательных 

потребностей и интересов обу-

чающихся и запросов родителей 

по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана 

  да Информационная справка по результатам ан-

кетирования (опроса) 

5. Информаци-

онное обеспече-

ние  

Информирование участников об-

разовательного процесса по клю-

чевым позициям введения ФГОС 

НОО: 

   

Протоколы собраний, перечень публикаций в 

муниципальных СМИ, гиперссылка на раз-

мещенные в сети Интернет документы 

http://s_kaz.bag.edu54.ru/p79aa1.html 

- на собрании, да   

- на сайте ОУ, интернет – стра-

ничке,  

да   

- в муниципальных СМИ  да  

 Изучение мнения родителей (за-

конных представителей обучаю-

щихся) по вопросам введения но-

да   Протоколы родительских собраний. Инфор-

мация по результатам анкетирования 

№5 от 15.05.2010 г. 
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вых стандартов. Проведение анке-

тирования на родительских собра-

ниях 

 Включение в структуру публичного 

доклада общеобразовательного уч-

реждения раздела, содержащего 

информацию о ходе введения 

ФГОС НОО 

да   Адрес страницы сайта, на которой размещен 

Публичный доклад образовательного учреж-

дения  

http://s_kaz.bag.edu54.ru/p6aa1.html 

6. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Обеспеченность ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

  да  

 Составление плана мероприятий 

по приведению оборудования 

учебных помещений в соответст-

вие требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

  да План мероприятий 

 Приведение (совместно с учреди-

телем) материально- технической 

базы реализации ООП НОО в со-

ответствие действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

  да Информация о соответствии, план мероприя-

тий по устранению выявленных несоответст-

вий 

 Укомплектованность библиотеки 

общеобразовательного учрежде-

ния печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО 

  да Информация об укомплектованности биб-

лиотеки, с указанием доли обеспеченности 

предметов учебного плана ООП НОО 

 Наличие доступа ОУ к электрон-

ным образовательным ресурсам 

(ЭОР). 

да   Перечень доступных и используемых ЭОР 

 


