
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пироговская средняя общеобразовательная школа» 

 

Карта самооценки  готовности к реализации ФГОС СОО 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации по введению ФГОС СОО 
№ п/п Показатели Отметка о 

выполнени

и (на 31.08 

2020)  

1.1. Наличие банка нормативно-правовых документов по введению 

ФГОС СОО 

+ 

 федерального уровня + 

 регионального уровня + 

 муниципального уровня  

 школьного уровня + 

1.2. Наличие локальных актов ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО:  

 - наличие решения органа государственно-общественного управления 

(совета родителей (законных представителей) учащихся) о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

+ 

 - Приказ о переходе на ФГОС СОО + 

 - Приказ «О разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования» 

+ 

 - Об утверждении основной образовательной программы среднего 

общего образования 

+ 

 - Об утверждении календарного учебного графика на 2020-

20121учебный год 

+ 

 - Об утверждении учебного плана + 

 - Об утверждении программы внеурочной деятельности + 

 - Об утверждении программы ОО по повышению квалификации 

педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС 

СОО 

+ 

 - О проведении внутришкольного контроля введения и реализации 

ФГОС СОО 

- 

 - О внесении изменений в должностные инструкции учителя средней 

школы, заместителя директора по УВР, курирующего введение и 

реализацию ФГОС СОО, психолога, педагога дополнительного 

+ 



образования 

 - О создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС СОО + 

 - Об установлении требований к различным объектам инфраструктуры 

ОО (например, положений о культурно- досуговом центре, 

информационно- библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

- 

 - Приказ об утверждении формы договора с родителями о 

предоставлении среднего общего образования муниципальной 

образовательной организацией 

- 

 локальные акты (внесение изменений в них), регламентирующие 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

+ 

 наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

- 

1.3 Наличие должностных инструкций работников ОО, переработанных с 

учетом ФГОС СОО и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

+ 

1.4 Разработана основная образовательная программа среднего общего 

образования образовательной организации на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования 

+ 

 

2. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации по 

введению ФГОС СОО 

№ п/п Показатели  

2.1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

- 

2.2. Уровень квалификации педагогических работников уровня среднего 

общего образования 

Первая и 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, б/к 

2.3 Наличие в ОО системы повышения квалификации по вопросам 

введения и реализации ФГОС СОО (обмен опытом, открытые уроки, 

наставничество, семинары, круглые столы, мастер-классы, 

профессиональные конкурсы, стажи- ровки педагогов, в том числе из 

других ОО) 

+ 

2.4 Участие педагогов уровня среднего общего образования в + 



стажировках (программе наставничества) на базе других ОО, в иных 

формах профессионального педагогического общения 

 

3. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации по 

введению ФГОС СОО 
№ п/п Показатели  

3.1. Определен объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизмы их 

формирования (смета, муниципальное задание, гранты, внебюджетные 

источники) 

- 

3.2. В норматив бюджетного финансирования учреждения включена 

оплата внеурочной деятельности 

+ 

3.3. Финансирование образовательной организации, реализующего ФГОС 

СОО, в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в 

расчете на одного ученика по нормативу 

+ 

3.4. В структуру норматива на ФОТ и учебные расходы включено 

обеспечение создания условий для реализации ФГОС СОО 

+ 

3.5. В «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении 

стимулирующей части заработной платы в зависимости от 

результативности 

+ 

3.6. В базовую часть оплаты труда учителей образовательной организации 

введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности 

+ 

3.7. Финансовое обеспечение образовательной организации на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 

осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета 

+ 

 

1. Информационное обеспечение управления процессом введения ФГОС СОО 
№ п/п Показатели  

4.1. Образовательная организация имеет сайт + 

4.2. Сайт образовательной организации используется в целях обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательной деятельности к информации, связанной с 

реализацией ФГОС СОО 

+ 

4.3. На сайте ОО размещены  



 - информационные материалы о введении ФГОС СОО + 

 - информационные материалы для родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

+ 

 - ООП образовательной организации + 

 - список учебников и учебных пособий + 

 - каталог ЦОРов и образовательных ресурсов сети Интернет для 

обучающихся на уровня среднего общего образования  

+ 

4.4. Организовано изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения ФГОС СОО 

_ 

4.5. Доля родителей обучающихся 10-х классов, охваченных 

анкетированием по вопросам введения ФГОС СОО 

- 

4.6. Осуществляется представление публичной отчётности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО, в том числе через сайт ОО 

+ 

4.7. Разработан инструментарий для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся на уровня среднего общего 

образования и запросов родителей по использованию часов 

вариативной части 

- 

4.8. Инструментарий для изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся на уровня среднего общего образования и 

запросов родителей по и пользованию часов вариативной части 

представлен на сайте 

- 

4.9. На 01 сентября 2018 года проведено изучение образовательных 

потребностей и интересов обучающихся 10-х классов и запросов 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность 

+ 

4.10. В течение 1-го полугодия 2019-2020 учебного года выявлены 

профессиональные затруднения педагогов в реализации ФГОС СОО 

+ 

4.11. Информация о профессиональных затруднениях педагогов в 

реализации ФГОС СОО учтена 

+ 

4.12. До 01 сентября 2020 года проинформированы участники 

образовательной деятельности и общественность по ключевым 

позициям введения ФГОС СОО в разных формах: 

 

 - проведены родительские собрания + 



 - проведено заседание педагогического совета по введению ФГОС 

СОО 

+ 

4.13. Виды информационных ресурсов общеобразовательной организации, 

используемых для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП СОО: 

 

 - интернет-страница ОО + 

 - чат - 

 -информационный стенд в школне + 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной 

организации по введению ФГОС СОО 
№ п/п Показатели  

5.1. На 01 сентября 2020 года проведен анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС СОО 

+ 

5.2. Образовательная организация имеет современную библиотеку, то есть:  

 - с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25 - 

 - с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

библиотеки или использования переносных компьютеров 

+ 

 - имеется медиатека + 

 - имеются средства сканирования и распознавания текстов + 

 - обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

- 

 - обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов + 

 - обеспечена контролируемое копирование бумажных материалов + 

5.3. Обеспечен контролируемый доступ участников образовательной 

деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

- 

5.4. Количество учителей 10-х классов, реализующих ФГОС СОО, 

имеющих автоматизированное рабочее место 

10 

5.5. Наличие рабочих компьютерных мест у учащихся 10-х классов, 

обучающихся по ФГОС СОО: 

5 

 - компьютер у каждого ученика 10-го класса (постоянно закрепленный + 



за учеником на время обучения) 

 - мобильный класс на параллель 10-х классов + 

 - предоставление учащихся 10-х классов рабочих мест в помещениях 

ОО, оснащенных компьютерами (компьютерный класс, медиатека и 

др.) 

+ 

5.6. Количество учебных кабинетов, оснащенных интерактивными 

досками, от общего количества кабинетов, где занимаются 10-е 

классы, обучающиеся по ФГОС СОО 

4 

5.7. Наличие в ОО учебного лабораторного оборудования (в том числе 

цифрового), обеспечивающего проведение учащимися 10-х классов, 

обучающихся по ФГОС СОО, экспериментов и исследований (мини-

лаборатории, цифровые микроскопы, цифровые датчики) 

+ 

5.8. Наличие цифрового оборудования, обеспечивающего создание и 

использование учащимися 10-х классов, обучающихся по ФГОС СОО, 

информации (видеокамеры, фотоаппараты, графические планшеты, 

устройства, обеспечивающие выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением) 

+ - 

 

3. Психолого-педагогическое обеспечение деятельности образовательной 

организации по введению ФГОС СОО 
№ п/п Показатели  

6.1. Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения учащихся: 

 

 -психолого-педагогическая служба + 

 -психолог + 

 -логопед - 

 -социальный педагог - 

 

4. Характеристики образовательной деятельности в 10-х классах, обучающихся 

по ФГОС СОО 
№ п/п Показатели  

7.1. Содержание образовательной деятельности  

7.1.1. На основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования разработана основная образовательная программа 

 



образовательной организации, включающая: 

 Целевой раздел 

- пояснительная записка; 

+ 

 - планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

+ 

 - система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

+ 

 Содержательный раздел: 

- программа развития универсальных учебных действий; 

+ 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности программы; 

+ 

 - программа воспитания и социализации; + 

 - программа коррекционной работы + 

 Организационный раздел: 

- учебный план; 

+ 

 - план внеурочной деятельности,  

 

+ 

 - календарный учебный график; + 

 - система условий реализации основной образовательной программы + 

7.1.2. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО - 

+ 

7.1.3. Обеспеченность обучающихся 10-х классов учебниками в 

соответствии с ФГОС СОО 

+ 

7.1.4. Наличие каталога ЦОРов и образовательных ресурсов сети Интернет 

для обучающихся на уровне среднего общего образования, доступного 

для всех участников образовательной деятельности 

+ 

7.2. Организация образовательной деятельности  

7.2.1. Разработана модель организации образовательной деятельности 

обучающихся 10-х классов, включающая взаимодействие учреждений 

общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., 

- 



обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

7.2.2. В ОО имеется опыт формирования индивидуальных учебных планов 

учащихся в рамках общего учебного расписания 

- 

7.2.3. Количество обучающихся, занимающихся по индивидуальным 

учебным планам в рамках общего учебного расписания 

0 

7.2.4. В ОО имеется опыт формирования нелинейного расписания с учетом 

проведения занятий в других ОО, в смешанных группах и в различных 

формах (экскурсии, походы, пленэры, экспедиции и прочее) 

- 

7.2.5. Количество 10-х классов, обучающихся по нелинейному расписанию 0 

7.2.6. Количество смешанных групп их учащихся 10-х классов, 

обучающихся по нелинейному расписанию 

0 

7.2.7. В ОО есть опыт учета в индивидуальных графиках обучающихся 

особенностей их образовательной траектории (учет художественной, 

музыкальной, спортивной и иной систематической деятельности в 

сфере дополнительного образования) 

- 

7.2.8. Количество обучающихся 10-х классов, для которых разработаны 

индивидуальные графики с учетом особенностей их образовательной 

траектории 

0 

7.2.9. В ОО имеется опыт использования систем дистанционного обучения + 

7.2.10. Количество учащихся 10-х классов, обучающихся с регулярным 

использованием систем дистанционного обучения 

0 

 Количество учителей, регулярно работающих с системой 

дистанционного обучения 

0 

7.2.11. Организовано обучение в форме экстерната, очно-заочной, заочной 

формах получения образования 

0 

7.2.12. Количество школьников, обучающихся в форме экстерната, очно-

заочной, заочной формах получения образования с дистанционной 

поддержкой 

0 

7.2.13. Использование информационных технологий в управлении 

образовательной деятельностью 

 

 - классные журналы в средней школе ведутся в электронной форме + 

 - ведение дневников в средней школе осуществляется в электронной + 



форме 

7.2.14. Количество 10-х классов, для которых классный журнал ведется в 

электронной форме 

1 

7.2.15. Количество 10-х классов, в которых дневник ведется в электронной 

форме 

1 

7.3. Технологии, методы, средства обучения и формы организации 

образовательной деятельности 

 

7.3.1. Учителя, работающие в 10-х классах по ФГОС СОО, используют 

технологии, методы обучения и формы организации современного 

урока на основе системно- деятельностного подхода: 

 

 - индивидуальные проекты + 

 - количество индивидуальных проектов, разработанных за 1-е 

полугодие 2020- 2021 учебного года учащимися 10-х классов, 

обучающихся по ФГОС СОО 

 

 - групповые проекты  

 - количество групповых проектов, разработанных за 1-е полугодие 

2020-2021 учебного года учащимися 10-х классов, обучающихся по 

ФГОС СОО 

 

 - учебно-исследовательская деятельность  

 - количество исследовательских проектов, разработанных за 1-е 

полугодие 2020-2021 учебного года учащимися 10-х классов, 

обучающихся по ФГОС СОО 

 

 - количество учителей 10-х классов, работающих по ФГОС СОО, 

использующих дифференциацию учащихся при организации 

образовательной деятельности 

 

 - технологии развивающего обучения  

 - количество учителей 10-х классов, работающих по ФГОС СОО, 

использующих технологии развивающего обучения 

 

 - обучение на основе учебных ситуаций практико-ориентированного 

характера 

 

 - количество учителей 10-х классов, работающих по ФГОС СОО, 

использующих учебные ситуации практико- ориентированного 

 



характера в образовательной деятельности 

 - диалоговые технологии  

 - технология развития критического мышления  

 - коммуникативные технологии  

7.3.2. Количество учителей 10-х классов, работающих по ФГОС СОО, 

регулярно использующих: 

 

 - электронные дидактические материалы при подготовке и проведении 

занятий 

 

 - информацию из сети Интернет для подготовки к урокам  

 - Интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности  

7.3.3. В школе на уровне среднего общего образования организованы 

постоянно действующие площадки для свободного самовыражения 

учащихся, в том числе: 

 

 - Школьная газета + 

 - Организация школьных праздников + 

 - Индивидуальный проект  

7.3.4. В образовательной деятельности 10-х классов, обучающихся по ФГОС 

СОО, используется учебное лабораторное оборудование (в том числе 

цифровое), обеспечивающее проведение экспериментов и 

исследований 

 

 мини-лаборатории - 

 цифровые микроскопы + 

 цифровые датчики - 

7.3.5. В образовательной деятельности 10-х классов, обучающихся по ФГОС 

СОО, используется цифровое оборудование, обеспечивающее создание 

и использование информации 

 

 видеокамеры - 

 фотоаппараты + 

 графические планшеты - 

 устройства, обеспечивающие выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением 

 



7.4. Контроль и оценивание результатов образовательной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

 

7.4.1. Количество учителей 10-х классов, работающих по ФГОС СОО, 

регулярно использующих инструменты для оценки универсальных 

учебных действий: 

 

 - стандартизированные письменные работы  

 - творческие работы  

 - практические работы  

 - материалы для самооценки учащихся  

 - план или карта наблюдений динамики достижений учащихся  

 - портфолио  

 - проекты  

 - исследовательские работы  

 - рейтинговая оценка  

 

8. Управление процессом введения ФГОС СОО в образовательной организации 

№ п/п Показатели  

8.1 В образовательной организации созданы рабочие (проблемные, 

проектные) группы по введению ФГОС СОО 

+ 

8.2. Перечислить тематику (направления деятельности) рабочих 

(проблемных, проектных) групп по введению ФГОС СОО  

 

8.3. Представители администрации ОО входят в состав рабочих 

(проблемных, проектных) групп 

+ 

8.4. Работа с субъектами образовательной деятельности (родители, 

педагоги, обучающиеся) в части согласования требований к результату 

образования осуществляется с личным участием администрации ОО 

+ 

8.5. Распределены полномочия и ответственность между представителями 

администрации ОО в процессе введения ФГОС СОО 

+ 

8.6. Разработана дорожная карта (сетевой график) по подготовке и 

введению ФГОС СОО 

+ 

8.7. Координация деятельности субъектов образовательной деятельности, Зам. директора 



организационных структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС СОО в соответствии с дорожной картой осуществляется 

(допишите, кем осуществляется координация)  

8.8. Мониторинг изменений в образовательной деятельности, связанных с 

введением ФГОС СОО проводится в ОО (допишите, кем 

осуществляется мониторинг изменений) 

Зам. директора 

8.9. Совет родителей (законных представителей) учащихся принимал 

участие в разработке основной образовательной программы среднего 

общего образования (ее части) 

+ 

8.10. Совет родителей (законных представителей) учащихся имеет 

возможность влиять на процесс реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

+ 

8.11. В  школе  на уровне среднего общего образования организованы 

постоянно действующие «переговорные площадки» для организации 

взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, блоги, 

форумы, собрания, совещания и пр.) 

 

 - на сайте ОО + 

 - в чате + 

 - родительские собрания + 

 - совещания + 

 - другое (указать что)  

 

 


