КАРТА САМОАНАЛИЗА
готовности общеобразовательного учреждения к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО)
Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами) ________________Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение – гимназия №13_____________________________________________________________________
Планируемое количество пятых классов на 1 сентября 2015 г. _____3__________________
Количество пятых классов, планирующих осуществить переход на ФГОС ООО ____3__________________________________________
Количество учителей, работающих в пятых классах, планирующих обучение с 1 сентября 2015 г. в соответствии с ФГОС (указать
количество педагогов по каждому предмету, изучаемому в 5 классе): Математика – 1, русский язык – 2, литература – 2, английский язык – 2,
история, обществознание, основы духовно-нравственной культуры народов России – 1, биология, география – 1, искусство (музыка) – 1, искусство
(музыка) – 1, технология – 2, физическая культура – 1.
Цель самоанализа: получение объективной информации о степени готовности общеобразовательного учреждения к введению Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОСООО).
Задачи:
1. Оценка состояния и эффективности деятельности образовательных учреждений в рамках подготовки к введению ФГОС ООО.
2. Содействие образовательным учреждениям в подготовке к введению ФГОС ООО.
3. Создание информационного банка данных о готовности общеобразовательных учреждений г.Екатеринбурга к введению ФГОС ООО.
Дата проведения самоанализа: май 2015 года.
Шкала оценки: 0 баллов – информация отсутствует, 1 балл – информация находится в стадии разработки, 2 балла – информация имеется в полном
объеме.
Степень готовности: 90 – 110 баллов – оптимальная, 68 – 89 баллов – допустимая (удовлетворительная), до 67 баллов – недостаточная.
При заполнении каждый показатель оценивается отдельно.

Условия
I. Нормативные
условия введения
ФГОС

Критерии
1. Основная
образовательная
программа основного
общего образования

Показатели/Оценка показателей в баллах
0
1
2
Наличие документов,
разработанных в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО:
1.Целевой раздел
1
Пояснительная записка;
планируемые результаты
освоения обучающимися
основной образовательной
программы основного
общего образования;
систему оценки
достижений планируемых
результатов освоения
обучающимися ООП
основного общего
образования
2.Содержательный раздел,
2
включающий общее
содержание ООО и
включающее
образовательные
программы, в том числе:
программу УУД;
программы отдельных
предметов;
программу воспитания и
социализации,

Комментарии, подтверждение

Целевой раздел
Пояснительная записка;
планируемые результаты освоения
обучающимися основной
образовательной программы основного
общего образования разработаны.
В стадии разработки находится система
оценки достижений планируемых
результатов освоения обучающимися
ООП основного общего образования.
На педсовете 28 августа Модель
системы оценки будет принята.

включающую
направления духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
их социализацию и
профессиональную
ориентацию,
формирование
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа жизни;
программу коррекционной
работы.
3.Организационный
раздел:
Учебный план
Система условий
реализации ООП в
соответствии с
требованиями Стандарта
Использует возможности
учреждений
дополнительного
образования, организаций
культуры и спорта (при
отсутствии возможности
ОУ реализовать
внеурочную деятельность
в рамках ОУ)
Программа воспитания
учащихся на ступени ООО
2. Положение о системе
оценок, формах и
порядке проведения

Внесение изменений в
части введения
комплексного подхода к

2

В учреждениях дополнительного
образования, организациях культуры и
спорта нет лицензии на право
организации образовательной
деятельности по адресу гимназии,
поэтому нет возможности заключать
договоры с этими организациями.

1

2
2

промежуточной
аттестации
3. Положения (при
наличии условий) о
культурно-досуговом
центре и физкультурнооздоровительном центре
и др.
4. Положения об
информационнобиблиотечном центре
5. Должностные
инструкции
6. Договор с родителями

7. Публичный доклад

Количество
баллов
II. Финансовоэкономические
условиявведения
ФГОС

оценке результатов
образования: предметных,
метапредметных,
личностных
Наличие Положений

Отсутствие условий

0

Наличие Положения

2

Имеется положение об информационнобиблиотечном центре

Должностные инструкции
приведены в соответствие
с квалификационными
характеристиками
Разработана и утверждена
форма договора о
предоставлении общего
образования

2

Приведены в соответствие с
квалификационными характеристиками
должностные инструкции для учителей

Наличие в Публичном
докладе информации о
введении ФГОС ООО

2

2

17 баллов
1. Финансовоэкономическая
документация

Наличие документов:
Положение о платных
дополнительных
образовательных услугах

2

Положение разработано

Договоры о
взаимодействии с УДОД
(при необходимости)
Дополнительные
соглашения к трудовым
договорам в связи с
изменением условий труда
при переходе на ФГОС

2. План
(раздел)
финансовохозяйственной
деятельности
по
созданию
образовательной среды
3. Публичный доклад

4. Проект показателей
качества
предоставляемых услуг
по реализации ФГОС
ООО по выполнению
муниципального
задания
(показатели
расходных
объемов,
выделяемых
Учредителем)

Положения о НСОТ, о
доплатах и надбавках
Коллективный договор
(при наличии)
Определение объема
расходов, необходимых
для реализации ООП ООО
и достижения
планируемых результатов,
а также механизма их
формирования
Наличие в Публичном
докладе информации о
расходовании
внебюджетных средств
Показатели качества
предоставляемых услуг в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО

0

-

1

2

Положение разработано

2

Информация присутствует
(www.гимназия13.екатеринбург.рф)

1

2

Количество
баллов
III.
Организационносодержательные
условия введения
ФГОС

10 баллов
1. Организация
образовательного
процесса

2. Обеспечение
комфортной,

Выбор УМК в
соответствии с
Федеральным перечнем
учебников
Наличие заявки на
обеспечение
общеобразовательного
учреждения учебниками в
соответствии с
Федеральным перечнем
Разработаны механизмы
реализации
индивидуальных
образовательных
траекторий обучающихся
(указать какие)
Наличие (проекты)
рабочих вариантов
учебных программ
педагогов с учетом
требований ФГОС
Наличие программы
внеурочной деятельности
(по основным
направлениям
деятельности
обучающихся 5 классов)
Условия реализации
программы внеурочной
деятельности
(указать модель)
Организация и проведение
мероприятий,

2

2

Заявка оформлена

2

Рабочие программы в соответствии с
требованиями ФГОС разработаны

0

2

2 Оптимизационная модель, включающая в
себя сочетание образовательной,
спортивно- досуговой и КТД.
2

Направления деятельности
педагогического коллектива по

здоровьесберегающей
среды, соответствующей
требованиям СанПиНа
(2.4.2.2821-10)

направленных на
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся,
педагогов

поддержанию и укреплению здоровья
учащихся:
 профилактико – пропагандистская
работа по вопросам сохранения и
укрепления здоровья среди всех
участников образовательного процесса
 развитие системы организованного
досуга и отдыха детей в свободное и
каникулярное время
 создание благоприятного
микроклимата для участников
образовательного процесса
 организация физкультурнооздоровительной работы
 психологическое сопровождение
учащихся
 взаимодействие со службами,
содействующими сохранению и
укреплению здоровья школьников.
 организация и развитие школьного
питания в гимназии для обучающихся и
сотрудников.

Наличие в рекреациях,
кабинетах зон отдыха
Наличие действующего
психолога в учреждении,
специализированного
кабинета

1

Наличие зоны отдыха для
учителей

1

2

В гимназии осуществляет деятельность
педагог-психолог. Имеется
специализированный кабинет для
диагностики, условия для проведения
песочной терапии

Наличие игровых комнат
для обучающихся,
посещающих ГПД
Использование в ОУ
инновационных
образовательных
программ и технологий
при условии отсутствия
неблагоприятного влияния
на здоровье обучающихся
3. Управление
образовательным
процессом

Наличие органов
общественного
управления. Участие в
управлении ОУ
- Наблюдательный
- Попечительский
- Управляющий
Сотрудничество с
социальными партнерами
(направления)

На ступени ООО группы ГПД
отсутствуют

0

2

2

2

В учебном процессе используются
современные образовательные
технологии, позволяющие
оптимизировать учебную нагрузку
обучающихся с целью благоприятного
влияния на здоровье. В начале учебного
дня проводится зарядка для всех
учащихся гимназии.
В Гимназии действуют Наблюдательный
совет, Совет родителей, Совет
обучающихся, Педагогический совет,
являющиеся по Уставу органами
самоуправления
Социальными партнерами гимназии
являются:
 Дом детского творчества
Октябрьского района города
Екатеринбурга
 Детский подростковый центр
Октябрьского района «Лира»
 Детский подростковый клуб
Октябрьского района «Ракета»
 Свердловский Областной клинический
психоневрологический госпиталь для
ветеранов войн
 УРФУ им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина
 Свердловский Областной
краеведческий музей

 Музей истории Екатеринбурга
 Геологический музей
 Уральский центр народных промыслов
и ремесел
 Аквапарк «Лимпопо»
 Детское бюро путешествий и
экскурсий
 Екатеринбургский центр психологопедагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог»
 Городской медицинский
профилактический центр
 Центр развития « Тинейджер лидер
класс».
 Библиотека главы города.
 МОУ доп. образования детей
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Интеллект».
 ООО «Студия Черкасова».
 Муниципальная библиотека №16 МОБ
г. Екатеринбурга.
 Фотоцентр «Светопись».
 Государственное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Специализированный дом ребенка №1».
4. Модель организации
образовательного
процесса

Наличие разработанной
оптимальной модели
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
вариативность внеурочной
деятельности

2

обучающихся

Наличие разработанного
инструментария для
изучения образовательных
потребностей и интересов
обучающихся ступени
основного общего
образования и запросов
родителей (законных
представителей)
Количество
баллов
IV. Кадровые
условия введения
ФГОС

2

В гимназии используются типовые
экспресс-анкеты удовлетворенности
субъектов образовательной деятельности.

26 баллов
1. Повышение
квалификации педагогов

Наличие плана-графика
повышения квалификации
учителей

2

Осуществлено повышение
квалификации всех
педагогов основной
школы

0 б – нет, 1б –
модульно, 2 б
– в объеме не
менее 108
часов 2

учителей будущих 5
классов
заместителей
руководителей по УВР, ВР

1

2

Составлен перспективный планповышения квалификации педагогов
гимназии №13

2. Научно-методическое
и психологопедагогическое
сопровождение
введения ФГОС

Максимальное
количество баллов
V. Информационные условия
введения ФГОС

1. Информирование всех
субъектов
образовательного
процесса о порядке
введения ФГОС

Разработан и реализуется
план методической
работы, обеспечивающий
сопровождение введения
ФГОС

2

Разработан и внедряется план
методической работы, обеспечивающий
сопровождение введения ФГОС .

Разработано психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся, родителей,
педагогов

2

В гимназии на протяжении ряда лет
осуществляется психологопедагогическое сопровождение всех
участников образовательного процесса, в
том числе в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
11 баллов

Наличие рубрики
(форума) на сайте ОУ по
введению в ФГОС
Наличие протоколов
общешкольных
родительских собраний,
педагогических советов,
заседаний ШМО, …,
посвященных вопросам
подготовки к введению
ФГОС
Наличие сменного
информационного стенда
по вопросам подготовки к
введению ФГОС
Наличие информационнометодического центра в
ОУ

2

На официальном сайте гимназии имеется
рубрика по введению в ФГОС
(www.гимназия13.екатеринбург.рф)

2

2

Информационный стенд по вопросам
подготовки к введению ФГОС имеется

2

Эту функцию выполняет научнометодический совет

Включенность Советов
(родительских,
попечительских, …) в
обсуждение,
проектирование, создание
необходимых условий по
подготовке к введению
ФГОС
Количество
баллов
VI. Материальнотехнические
условия введения
ФГОС

2

10 баллов
1. Оснащённость
учебных кабинетов

Соответствие
материально-технической
базы реализации ООП
ООО действующим
санитарным (СанПиН) и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения
Архитектурная
доступность (возможность
для беспрепятственного
доступа обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов к объектам
инфраструктуры ОУ)
Наличие в ОУ
необходимой
мультимедийной
аппаратуры, справочной
литературы,
дидактического и

Частичное оснащение

1

0

-

2

Достаточное обеспечение

раздаточного материала
Наличие в учебных
кабинетах
соответствующего
оборудования для
организации учебноисследовательской,
проектной деятельности,
моделирования и
технического творчества,
проведения наблюдений и
экспериментов
обучающимися
Наличие лингафонных
кабинетов

2. Оснащённость ОУ
спортивным
оборудованием,
инвентарём в
соответствии с новыми
требованиями для
организации учебной и
внеурочной
деятельности

3. Оснащённость
информационнобиблиотечного центра

Недостаточное обеспечение

1

2

В гимназии имеется специализированный
лингафонный кабинет, а также два
кабинета информатики
Имеется

Наличие в паспорте
кабинета информации о
перспективном развитии
Наличие спортивного зала
и спортивной площадки

2

Наличие необходимого
спортивного оборудования

2

В гимназии имеется спортивный зал,
тренажерный зал, кабинет ритмики,
спортивная площадка, корт для занятий
зимними видами спорта.
Имеется

Возможность
использования
спортивного зала
(спортивной площадки) во
внеурочной деятельности

2

Имеется

Наличие фонда
художественной и
справочной литературы

2

Достаточное обеспечение.
Проведена внутришкольная сеть
Интернет.

2

для разных возрастов
учащихся, коллекций
медиа-ресурсов на
электронных носителях,
копировальной техники,
компьютеров, наличие
Интернета
Обеспеченность
УМК обучающихся 5
классов, в том числе
электронными
учебниками
Обеспеченность
педагогов, обучающихся
ЦОР
Количество
баллов
ВСЕГО баллов

2

2
20 баллов
94 балла

Вывод: администрация МАОУ – гимназии №13 в ходе проведенного самоанализа установила, что готовность общеобразовательного учреждения
соответствует оптимальной степени.
1) готовность ОУ к введению ФГОС в полном объеме – информационные условия.
2) готовность ОУ к введению ФГОС 94 балла.
3) выявленные проблемы: недостаточное материально-техническое обеспечение: спортивный зал, игровая комната, лаборатории для организации
исследовательской деятельности учащихся.
4) перспективы работы в 2015-2016 учебном году по подготовке к введению ФГОС: приведение в соответствие с требованиями ФГОС системы оценки
результатов (срок исполнения – 1 сентября 2015г.), провести работу по изысканию возможностей по организации культурно-досугового и физкультурнооздоровительного центров, доработать форму дополнительного соглашения к трудовому договору в связи с изменением условий труда при переходе на
ФГОС ООО, включить в план ФХД мероприятия по созданию и организации зон отдыха в рекреациях гимназии, оснащение предметных кабинетов
оборудование для организации учебно-исследовательской, проектной деятельности и т.д., соответствие материально-технической базы реализации ОП
ООО действующим санитарным (СанПиН) и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, обучение
педагогов по вопросам введения ФГОС ООО.
Директор МАОУ – гимназии №13

Т.А. Арефьева

