
 
КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности МБНОУ «Гимназия № 44» к реализации требований обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

Дата перехода на обновленные ФГОС  НОО 1-х классов - 01.09.2022 г. 

Дата перехода на ФГОС  ООО 5-х классов - 01.09.2022 г. 

 
№ Показатели Единица 

измерения 

Оценка состояния 

Да 

(1 балл) 

Нет  

(0 баллов) 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности гимназии в условиях введения и реализации  обновленных 

ФГОС  НОО и ООО 

1.1. Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, гимназического  уровней. 

Да/Нет 1  

1.2. Разработаны  и утверждены формы договора между родителями 

(законными представителями) учащихся и администрацией  

Да/Нет 1  

1.3. Наличие приказа о введении в образовательном учреждении обновленных  

ФГОС НОО и  ООО. 

Да/Нет 1  

1.4.  Разработана основная образовательная программа 

 

Да/Нет 

 

 0 

1.5.  Разработан и утвержден перечень локальных актов ОО, обеспечивающих 

нормативные правовые условия для введения обновленных ФГОС  

Да/Нет 1  

1.6. Установлены требования к различным объектам инфраструктуры 

гимназии  с учетом требований к оснащенности образовательного 

процесса  

Да/Нет 1  

1.7.  Изучены методические рекомендации Министерства образования 

Кузбасса о реализации программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС в 2022 году: проект Учебного плана 1, 

5 классов. 

Да/Нет 1  

1.8.  Наличие утвержденного  и обоснованного списка учебников для  

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Формирование заявки на обеспечение общеобразовательной организации 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем. 

Да/Нет 1  

2. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения  обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

2.1. Определен объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Да/Нет 1  

2.2. В норматив бюджетного финансирования учреждения включена оплата 

внеурочной деятельности 

Да/Нет 1  

3. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения  обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

3.1.  Создана рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО и ООО. Да/Нет 1  

3.2. Осуществляется координация деятельности участников образовательных 

отношений  по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с дорожной картой   

Да/Нет 1  

3.3. Организовано взаимодействие участников образовательных отношений 

по вопросам введения и организации обновленных ФГОС НОО и ООО:  

Да/Нет 1  

на сайте ОО Да/Нет 1  

на родительских собраниях Да/Нет 1  

на педагогических советах, методических советах, заседаниях МО, 

совещаниях 

Да/Нет 1  

другое : мастер-классы, семинары-практикумы. Да/Нет 1  

3.4. Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

учащихся 1 и 5 классов 

Да/Нет 1  

3.5. Разработана модель взаимодействия гимназии с организациями  

дополнительного образования детей,  обеспечивающих организацию 

Да/Нет 1  



№ Показатели Единица 

измерения 

Оценка состояния 

Да 

(1 балл) 

Нет  

(0 баллов) 

внеурочной деятельности. 

3.6. Использование гимназией современных форм представления 

планируемых результатов учащихся , в том числе:  

Да/Нет 1  

портфолио Да/Нет 1  

защита творческих, проектных и исследовательских работ Да/Нет 1  

3.7. Разработан диагностический инструментарий для оценивания 

метапредметных образовательных результатов  

Да/Нет 

 

1  

3.8. Организована возможность обучения в очной форме с дистанционной 

поддержкой.  

Да/Нет 

 

1 

 

 

 

 

4. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

4.1. Наличие сайта гимназии с целью обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией  обновленных ФГОС НОО и ООО.  

Наличие на сайте следующей информации: 

Да/Нет 

 

1  

4.2. Наличие интерактивного электронного образовательного контента по 

всем учебным предметам 

Да/Нет 

 

1  

4.3 Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов 

Интернета для учащихся на уровнях НОО и ООО, доступного для всех 

участников образовательных отношений 

Да/Нет 1  

4.4. Обеспечен контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Да/Нет 1  

4.5. Организована информационная поддержка образовательной деятельности 

учащихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

Да/Нет 1  

4.6. Используется электронный документооборот : Да/Нет 1  

электронный журнал Да/Нет 1  

электронный дневник Да/Нет 1  

5. Психолого-педагогическое обеспечение введения  обновленных ФГОС НОО и ООО 

5.1. Наличие комплексной модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся: 

Да/Нет 1  

Психолого-педагогическая служба  Да/Нет 1 (по 

договору) 

 

Психолог Да/Нет 1  

Социальный педагог Да/Нет 1  

Школьная служба примирения Да/Нет 1  

6. Кадровое обеспечение  образовательного учреждения в условиях введения  обновленных ФГОС НОО и ООО 

6.1. Разработан диагностический инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО.  

Да/Нет 

 

1  

6.2. Укомплектованность общеобразовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

% 100%  

6.3. Доля учителей, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее 

их профессиональную компетентность в организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

% 

 

100%  

 ИТОГО    

    

 

Директор МБНОУ «Гимназия № 44» ___________________ Л.И. Метелева 


