
ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА* 

по оценке готовности образовательных организаций к введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

Образовательная организация МКУ Чеховская ООШ 

Количество пятых классов, которые по плану должны перейти на ФГОС основного 
общего образования 1 сентября 2015 г. 1  

  

№ п/п 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС 

Значение показателя  

1 

Наличие решения органа государственно-общественного управления 
(Совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о 
введении в образовательной организации ФГОС ООО 

Протокол Управляющего 
Совета №4 от02.12.2014г 

2 

Степень  разработанности основной образовательной программы 
основного общего образования образовательной организации  

 90%  

2.1. Пояснительная записка  + 

2.2. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования  

+ 

2.3. 
Учебный план основного общего образования (по годам обучения)   

+ 

2.4. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени основного общего образования  

+ 

2.5. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов  

_ 

2.5.1. 
«Русский язык. Родной язык» 

- 

2.5.2. 
«Литература. Родная литература» 

- 

2.5.3. 
 «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

- 

2.5.4.  «История России. Всеобщая история» 
- 

2.5.5. 
«Обществознание» 

- 

2.5.6. 
«Математика» 

- 

2.5.7. 
 «Алгебра» 

- 

2.5.8. 
«Геометрия» 

- 

2.5.9. 
«География» 

- 

2.5.10. 
 «Информатика» 

- 

2.5.11. 
 «Физика» 

- 

2.5.12. 
«Биология» 

- 



2.5.13. 
«Химия»  

- 

2.5.14. 
 «Музыка» 

- 

2.5.15. 
«Изобразительное искусство» 

- 

2.5.16. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

- 

2.5.17. 
 «Технология» 

- 

2.5.18. 
«Физическая культура» 

- 

2.6. 
Наличие программы  духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся 

+ 

2.7. 

Наличие программы культуры здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры обучающихся 

+ 

2.8. 
Наличие программы  социализации и профессиональной ориентации 
обучающихся 

+ 

2.9. 

Наличие программы коррекционной работы (разрабатывается при 
организации обучения и воспитания в образовательном учреждении 
детей с ограниченными возможностями здоровья) 

Адаптированная 
образовательная 

программа основного 
общего образования  

Приказ № 145 от 30.08.14 

2.10. 

Наличие системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

Приложение1 
+ 

3 

Основная образовательная программа основного общего образования 
общеобразовательного учреждения утверждена  

- 

4 

Разработан и утвержден план-график введения ФГОС ООО в 
общеобразовательной организации 

приложение 2 
+ 
 

5 

Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО 

 Протокол методического 
Совещания  № 5 от 

10.01.15г 

6 

Разработана и утверждена форма договора о предоставлении общего 
образования муниципальными образовательными организациями 

+ 

7 
Внесены необходимые изменения в устав образовательной организации _ 

8 

Разработаны локальные акты, регламентирующие установление 
заработной платы работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования 
в соответствии с НСОТ 

 _ 

9 

 Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

 _ 

10 

Обеспечена координация деятельности субъектов образовательного 
процесса, организационных структур образовательной организации по 
подготовке и введению ФГОС ООО  

Совет по введению ФГОС 
( Приказ №145/1 – од от 

30.08.2014) 

11 

Определена оптимальная для реализации модель организации 
образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 
деятельности обучающихся 

приложение 4 
+. 



12 

Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение 
введения ФГОС ООО  

приложение 5 
+ 

13 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми 
квалификационными характеристиками должностные инструкции 
работников образовательного учреждения  

+ 

14 

Разработан план-график повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной организации в связи с 
введением ФГОС ООО  

приложение 6 
 + 

15 

Осуществлено повышение квалификации всех учителей основной 
ступени  (возможно поэтапно по мере введения ФГОС ООО)  

приложением 7 
+  

16 

Разработан план научно-методических семинаров (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 
ООО  

приложением 8 
 + 

17 

Организовано изучение общественного мнения (родителей (законных 
представителей) обучающихся) по вопросам введения новых стандартов 

Родительское собрание ( 
Протокол №4 от 

12.01.15г.), анкетирование 
обучающихся и их 

родителей 

18 

Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 
организацию и проведение публичного отчета образовательной 
организации 

+  
Положение о публичном 

докладе, утверждено 
приказ № 6 от 13.01.15 

19 

Задействованы информационные ресурсы образовательной организации 
(сайт, Интернет-страничка и т.д.) 

 + 
Приложение11 

20 

Материально-техническое обеспечение образовательной организации 
приведено в соответствие с требованиями ФГОС ООО (МТБ 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательной организации) 

40 % оснащенности. 
приложение 9 

 +  

21 
Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам 

Спутник  
ОАО « КБ « Искра» 

22 

Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательной организации с 
учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 
(например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-
библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об 
учебном кабинете и др.) 

приложение10 
+ 

  Исполнитель                                         Ермолина Е.И. 

  

  Руководитель ОО                               Маркачева И.В.   

  
МП                                                                               ( ФИО) 

( подпись) 

     
 

 

 

 



Приложение 1 

Локальные акты системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Название Реквизиты 

Положение о портфолио обучающихся Приказ №15-од от 26 .01.15г 

Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся 

Приказ №16-од от 26 .01.15г 

Положение о итоговой аттестации обучающихся Приказ №16-од от 26 .01.15г 

Положение о проектной деятельности 

обучающихся 

Приказ №17-од от 26 .01.15г 

Положение о исследовательской деятельности Приказ №17-од от 26 .01.15г 

 

 

                                    Директор школы : _______________ /Маркачева И.В./ 

              

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Исполнитель : Ермолина Е.И. 



                                                                                                                    Приложение2 

План – график  

 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в 

МКУ Чеховская ООШ на 2014-2015г. Цель: обеспечение введения и реализации ФГОС 

ООО с 1 сентября 2015 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС 

1 Издание приказа о подготовке к 
введению ФГОС основного 

общего образования. 
Разработка нормативных актов, 

регламентирующих введение 
ФГОС 

Май 2014 Администрация 
школы 

2 Разработка и утверждение плана – 
графика мероприятий по 

подготовке введения ФГОС в 
МКУ Чеховская ООШ. 

Апрель 2014 Администрация 
школы 

3 Разработка и утверждение 
основной образовательной 

программы основного общего 
образования 

Май – октябрь 
2014 

Администрация, 
рабочие группы 

4 Разработка и утверждение 
локальных актов, 

устанавливающих требования к 
различным объектам 

инфраструктуры образовательного 
учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности 
учебного процесса 

Май 2014- август 
2015 

Администрация 
школы 

5  Разработка внутришкольной 
модели системы оценки качества 
образования, в т.ч. планируемых 
результатов освоения основных 

образовательных программ  

2014 -2015г. Рабочие группы, 
администрация 

6 Создание и реализация плана 
обучающих мероприятий по 

проблемам введения и реализации 
ФГОС ООО 

2014-2015г. Администрация, 
методические 
объединения 

7 Проведение мониторинга 
готовности школы к введению и 

Январь 2015г Управление 
образования, 



реализации ФГОС ООО Администрация 
школы 

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 
1 Определение структуры, объема и 

механизма формирования 
расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 
обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 
образовательной программы ООО 

Август- сентябрь 
2015г. 

Администрация 
школы 

2  Разработка локальных актов, 
регламентирующих установление 

заработной платы работников 
школы, в том числе 

стимулирующих выплат, порядка 
и размеров премирования 

Август – сентябрь 
2015г 

Администрация 
школы 

3 Обеспечение реализации 
обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками 
образовательного процесса 

Апрель – Май 
2015г. 

Администрация, 
педагогический 

коллектив 

Организационное обеспечение ФГОС  
1  Создание рабочих групп по 

организации и координации 
деятельности по введению ФГОС 

ООО 

2014-2015 Администрация 
школы 

2 Преобразование ( расширение 
полномочий) деятельности 

координационного органа по 
подготовке и введению ФГОС 
ООО в соответствии с Уставом 

школы 

2014-2015г. Администрация 
школы, Управляющий 

Совет 

3 Реализация модели 
взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 
образования детей, 

обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

2014-2015г. Администрация 
школы, Сельский Дом 

культуры 

4 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию 

часов части, формируемой 
участниками образовательного 

процесса, учебного плана и 

2014- 2015г. Администрация 
школы, педагоги, 

родители 



внеурочной деятельности 
5 Разработка модели организации 

образовательного процесса для 
детей с особыми 

образовательными потребностями 

2014-2015 Администрация 
школы 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
1 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и 
новыми тарифно- 

квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников школы 

Май – август 
2015г. 

Администрация 
школы 

2 Разработка и реализация плана 
внутришкольного повышения 
квалификации по проблемам 

введения ФГОС ООО 

2014-2015г. Замдиректора по УВР 

3 Создание( корректировка) плана – 
графика повышения 

квалификации педагогов и 
руководителей школы в связи с 

введением ФГОС 

Ноябрь 2014г. Замдиректора по УВР 

Информационно-методическое обеспечение введение ФГОС  
1 Организация методической 

работы, обеспечивающей введение 
ФГОС 

2014-2015г Замдиректора по УВР 

2  Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам введения новых 

стандартов 

2014-2015г. Педагоги, Классные 
руководители, 

Администрация 

3 Организация и проведение 
публичного отчета школы 

Июнь 2015г. Директор школы 

4 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО 

Ноябрь, Декабрь 
2014г 

Апрель 2015 

Библиотекарь 

Психолого – педагогическое обеспечение введения ФГОс 
1 Реализация моделей психолого – 

педагогического сопровождения 
2014-2015 Администрация 

Материально- техническое обеспечение введения ФГОС 
1 Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной 
среды школы требованиям ФГОС 

2014-2015г. Администрация 

2 Инвентаризация материально- 
технических условий и 

2014-2015г. Администрация 
школы 



формирование плана действий по 
обеспечению оснащенности 

учебного процесса и оборудования 
учебных помещений школы с 
целью реализации ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение 4 

 

Модель организации внеурочной деятельности на ступени основного общего 
образования 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства 
школы для повышения качества образования и реализации процесса становления личности  школьника 
  в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 
включением ее в учебный план 5- 9 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 
интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее 
исходя из своих интересов, мотивов. 

Исходя из этого, в ОУ  составляются локальные акты, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС: 

   разработка Положения о внеурочной деятельности; 

  составление перечня программ внеурочной деятельности ; 

  подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

  разработка Положения о программах; 

  разработка   рабочих программ внеурочной деятельности; 

  материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

  составление расписания внеучебной  деятельности учащихся 5-9  классов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, научно- познавательное, социальное,художественно- 
эстетическое  

Нормативно- правовое обеспечение внеурочной деятельности. 

В школе разрабатываются следующие локальные акты, создающие правовую основу внеурочной 
деятельности: 

1. Устав школы.  
2. Правила внутреннего распорядка.  



3. Договор школы с родителями (законными представителями) обучающихся.  
4. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений).  
5. Положение о внеурочной деятельности. 
6. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения.  
7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей.  
8. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 
9. Положение о рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей).  
10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей).  
11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения.  
12. Положение об учебном кабинете.  

Организация внеурочной деятельности 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 · соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 

 · опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
 · опора на ценности воспитательной системы МКУ Чеховская ООШ 
 · свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы: 

 собственные ресурсы школы (  учителя-предметники, классные руководители); 
 привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования, работающие на базе СДК); 
 педагогические работники,имеющие  соответствующую квалификацию. 

  

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, участвующих в введении 
ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о 
результатах, делает выводы об эффективности проделанной 
работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий 
для организации внеурочной деятельности, проводит 
мониторинг, вырабатывает рекомендации на основании 
результатов. 

Маркачева И.В.., директор 
школы. 

Ермолина Е.И., заместитель 
директора по УВР. 

  

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых 
содержательных материалов, проведение семинаров и 
совещаний с участниками в рамках инструктивно-
методической работы, распространение опыта, оказание 
консультативной и методической помощи учителям. 

Маркачева И.В.., директор 
школы .,Ермолина Е.И. 
заместитель директора по 
УВР, 

  

Профессиональные 
сообщества 

Выносят решения по результатам введения ФГОС Педагогический совет, 
Управляющий совет 



Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют новые технологии 
в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие 
результаты обозначенные в стандарте, организуют 
проектную и исследовательскую деятельность 
обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями 

Педагоги школы 

Педагоги, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

Организация внеурочной деятельности по 
направлениям: 

  

  

  

  

Спортивно-оздоровительное 

  

Художественно- эстетическое 

  

 

  

Научно- познавательное  

  

Социальное  

 Педагоги школы 

Педагогические ресурсы: учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 
условия: занятия в школе проводятся в одну смену.  Для организации внеурочной деятельности 
школа не располагает спортивным залом, занятия проходят в приспособленном помещении при 
сельском Доме культуры имеется  музыкальная техника, библиотека, игровой площадкой. , есть  
выход в  сеть Интернет . 

 Содержание внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее реализации всех педагогических 
работников школы - учителей. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: 

 · взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения; 

 · организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 · организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 · организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

  



 

  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 
социализации   школьников   во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности  школьников 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций. 

Основные задачи: 

 · выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 
видам деятельности;  

 · создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  

 · формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  
 · развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
 · создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
 · развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
 · расширение рамок общения с социумом. 



Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач: 

 · обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку; 
улучшить условия для развития ребенка; 

 · учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям (спортивно-оздоровительное 
социальное, художественно- эстетическое, научно - познавательное) в таких формах как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, исследования. 

Работа школы позволит использовать такое эффективное воспитательное средство, как режим, с 
помощью которого будет упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, так и во 
внеурочное время. При этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные 
особенности школьников. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в общую годовую 
циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 
общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 
(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 
будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы 
и ценности. 

Модель внеурочной деятельности 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности  

 

Спортивно-
оздоровительное 

Игровая деятельность 
 

Научно - 
познавательное 

Научное общество учащихся 
 

Художественно- 
эстетическое 

Художественное творчество в дизайне 
 

Социальное Культура домашнего праздника  

Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является ее 
контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной диагностики – 
выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 
которыми занят школьник. 

Предметы диагностики 



1.     Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника. 

2.     Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, уровень развития 
детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива. 

3.     Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, характер 
педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей. 

Объекты контроля и анализа: 

·        познавательная активность, интерес к учению, школе; 

·        сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных ориентаций и 
отношений к учению, себе, миру; 

·        применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

·        участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого характера; 

·        выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной 
системой взаимоотношений. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 
деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества ,ценностного 
отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению. 

Результаты первого уровня (приобретение  школьниками социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике 
повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 
истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах 
конструктивной групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной  
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 
логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и 
элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 
нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или 
культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 



Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия):  школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 
выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 
мнения; опыт общения с представителями других социальных групп; опыт самостоятельной 
организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации 
и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия 
на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде. 

  

Содержание Способ достижения Возможные формы 
деятельности 

Первый уровень результатов 
Приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве 
общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 
учителем как значимым носителем 
положительного социального 
знания и повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов  
Получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценостного 
отношения к социальным реальностям в 
целом 

Достигается во взаимодействии 
школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной 
среде, где он подтверждает 
практически приобретенные 
социальные знания, начинает их 
ценить (или отвергать) 

Дебаты, 
тематический диспут 

Третий уровень результатов 
Получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия в 
открытом социуме, за пределами 
дружественной среды школы, где не 
обязательно положительный настрой 

Достигается во взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде 

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с участием 
внешних экспертов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             



Приложение 5 
 Утверждаю 

Директор МКУ Чеховская ООШ 
________________ Маркачева И.В. 

 

 
                                                                                                   
 
                                                                                                 План работы 
                                             методической службы    по сопровождению введения ФГОС ООО  в МКУ Чеховская ООШ 
                                                                                        на 2014- 2020 учебные годы 
 

1.  Методические совещания по вопросам «Содержание ФГОС ООО», 

«Готовность ОУ к введению ФГОС ООО» 

Май -сентябрь  2015г Зам. директора по 

УВР    

2. Заседания предметных ШМО «Требования ФГОС ООО»  Май 2015  год Руководители ШМО 

3. Педагогические советы по темам: 

1.«Системно - деятельностный подход в условиях введения ФГОС нового 

поколения» 

Ноябрь 2015г. Зам. директора по 

УВР . 

4. Семинар учителей русского языка: 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации в 5 классе» 
 Семинар 

«Формирование профессиональных компетентностей педагога как фактор 
повышения качества современной системы образования» 

Ноябрь 2015г. Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 



5. Формирование УМК на 2015-2016 учебный год по введению ФГОС основного 

общего образования. 

май –август  2015г. Библиотекарь   

6. Экспертиза рабочих программ, тематических планов учебных предметов.  Август - 2015г Администрация 

школы 

7.   

1. Пополнение банка методических находок. 

2. Круглый стол: 

«Работа с одаренными детьми как одно из приоритетных направлений 

современного образования в рамках перехода на ФГОС нового поколения»: 

(Выступления учителей начальной и основной школ из опыта работы по 

проблеме) 

 

Сентябрь 2015- май 2020г. 

 

 

Январь 2016г 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

администрация школы 

 

 

 

 

 

 

8. Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС основного 

общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению 

проблем, связанных с адаптацией пятиклассников. 

октябрь 2015г. Зам. директора по 

УВР  

  

Классные 

руководители. 

9. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО.  

2015-2016г. Зам. директора по 

УВР  



10. 

 

 

 

Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». 

Апрель 2016г. Зам. директора по 

УВР . 

Учителя по 

внеурочной 

деятельности 

,педагоги 

11. Анализ реализации Плана внедрения  ФГОС  в образовательный процесс 

школы в 2015-2016 учебном году. 

 

Май 2016г. 

 зам. директора по 

УВР 

12  Педагогический совет «Проблемы личностного роста. Духовно-нравственное 

развитие» 

Апрель 2017 администрация 

13 Педагогический совет «Введение ФГОС: проблемы и пути решения» Октябрь 2018 администрация 

14 Работа Совета по введению ФГОС « Анализ реализации программы 

основного общего образования» 

Май 2020 Совет по введению 

ФГОС 

15  семинар – практикум по теме: «Система критериальной оценки планируемых 

результатов» 

Март 2015 зам. директора по 

УВР 

16 Семинар – практикум «Построение системы оценки образовательных 

результатов учащихся  в соответствии с требованиями ФГОС  ООО» 

сентябрь 2016 зам. директора по 

УВР 

17 Семинар- практикум «Реализация системно – деятельностного подхода на 

уроках и внеурочных занятиях 

Январь 2017 зам. директора по 

УВР 

18 Семинар – практикум « Разработка карты самоанализа ОУ соответствия 

условий требованиям стандарта» 

Апрель 2018 администрация 

19 Мастер- классы « Внедрение стандартов второго поколения» Май 2019 Педагоги 

20 ПДС « Построение урока на основе системно- деятельностного подхода» Ноябрь 2016 Администрация 

21 ПДС « Универсальные учебные действия в основной школе» Март 2017 Администрация 



22 ПДС « Организация внеурочной деятельности школьников. Анализ 

результатов» 

Сентябрь 2018 Администрация 

23 ПДС « Оценка достижений планируемых результатов в основной школе» Февраль 2019 Администрация 

24 Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». 

Май 2017 Зам. директора по 

УВР . 

Учителя по 

внеурочной 

деятельности 

,педагоги 

25 Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». 

Май 2018 Зам. директора по 

УВР . 

Учителя по 

внеурочной 

деятельности 

,педагоги 

26 Организация выставки  работ урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 5-ых классов «Мои достижения». 

Май 2019 Организация выставки  

работ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 5-ых 

классов «Мои 

достижения». 

27 Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС в основной школе Февраль 2016 Завуч 

28 Совещание при директоре « Результаты апробации ФГОС» Декабрь 2015 Директор 

29  Совещание при директоре « Выполнение плана работы по реализации ФГОС 

ООО» 

Апрель 2020 Директор 



30 Фестиваль творческой деятельности обучающихся Ежегодно - март Руководители 

кружков, секций 

педагоги по 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Заместитель директора по УВР ______________________Ермолина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

Утверждаю 

Директор школы 

__________________ Маркачева И.В. 

 

 

План-график 

 повышения квалификации работников  в условиях введения ФГОСООО 

МКУ Чеховская ООШ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Должность предмет ФИО учителя Год повышения 

квалификации 

1 Заместитель 

директора по 

УВР 

 Ермолина Е.И. 2014-2015 учебный год  

2 Учитель технология Ермолина Е.И. 2014-2015 учебный год 

3 Учитель ОБЖ Кузнецких А.В. 2014 -2015 учебный год 

4 Учитель Истории 

Английский 

язык 

Король А.А. 2015-2016 учебный год 



Приложение 7 

 

 

Повышение квалификации учителей второй ступени 
МКУ Чеховская ООШ 

 
№ 

н/п 

ФИО Место прохождения  Год 

прохождения 

Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС 

1 Король Лариса 

Хамедовна 

БГУЭИП 

 

ИПКРО 

72 

 

72 

2013 

 

2014г 

 « Информационно- коммуникационные технологии и 

актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы 

в условиях перехода на ФГОС нового поколения» . 

 « Повышение профессиональной компетенции учителя русского 

языка и литературы.»  

 

2 Маркачева 

Ирина 

Валерьевна 

ИПКРО 

ОГАОУ ДПО           

« ИПКРО» 

 

72 

72 

2012 

2012 

 « Обновление содержания и методики преподавания 

математики,ЕГЭ»-  

 « Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации 

ФГОС второго поколения»-   

3 Ермакова 

Наталья 

Алексеевна 

БГУЭИП 72 

 

72 

2013 

 

2013 

«Информационно- коммуникационные технологии и 

преподавание биологии в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения»  

« Информационно- коммуникационные технологии и 

преподавание географии в условиях перехода на стандарты 2-ого 

поколения»  



 

 

4 Алексеенко 

Валентина 

Степановна 

БГУЭИП 72 

 

 

72 

2013 

 

 

2014 

 

                          « Информационно- коммуникационные 

технологии и преподавание химии в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения»  

« Информационно- коммуникационные технологии и 

преподавание физики в основной школе в условиях перехода к 

ФГОС» 

5 Король 

Анастасия 

Алексеевна 

Не имеет   - 

6 Кузнецких Анна 

Владимировна 

ИПКРО 72 2013  «Совершенствование структуры и содержания « Информатики и 

ИКТ» в соответствии с концепцией модернизации Российского 

образования»  

 

7 Конушкина 

Галина 

Федоровна 

ИПКРО 72 2012 « Инновационные подходы к организации физического 

воспитания и формирование здорового образа жизни 

обучающихся». 

8 Ермолина Елена 

Ивановна 

ИПКРО 72 2012  

« Классный руководитель: новые векторы деятельности ( по 

ФГОС второго поколения) 

 



Приложение 8. 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы: 
______________Маркачева И.В. 

 
 

ПЛАН 

проведения научно-методических семинаров по проблемам  введения ФГОС основного  общего 

образования 

№ мероприятие место проведения сроки 
1 Методические совещания по вопросам 

«Содержание ФГОС ООО», «Готовность 

ОУ к введению ФГОС ООО» 

Май -сентябрь  

2015г 

Зам. директора по 

УВР    

2 Педагогический совет «Введение ФГОС: 

проблемы и пути решения» 

Октябрь 2018 администрация 

3  семинар – практикум по теме: «Система 

критериальной оценки планируемых 

результатов» 

Март 2015 зам. директора по 

УВР 

4 Семинар – практикум «Построение 

системы оценки образовательных 

результатов учащихся  в соответствии с 

требованиями ФГОС  ООО» 

сентябрь 2016 зам. директора по 

УВР 

5 Семинар- практикум «Реализация системно 

– деятельностного подхода на уроках и 

внеурочных занятиях 

Январь 2017 зам. директора по 

УВР 

6 Семинар – практикум « Разработка карты 

самоанализа ОУ соответствия условий 

требованиям стандарта» 

Апрель 2018 администрация 

7 ПДС « Построение урока на основе 

системно- деятельностного подхода» 

Ноябрь 2016 Администрация 

8 ПДС « Организация внеурочной 

деятельности школьников. Анализ 

результатов» 

Сентябрь 2018 Администрация 

9 ПДС « Оценка достижений планируемых 

результатов в основной школе» 

Февраль 2019 Администрация 

10 Проблемный семинар по вопросам 

реализации ФГОС в основной школе 

Февраль 2016 Завуч 

11 Совещание при директоре « Результаты Декабрь 2015 Директор 



апробации ФГОС» 

12 Семинар учителей русского языка: 

«ФГОС ООО: содержание и механизмы 
реализации в 5 классе» 
 Семинар 

«Формирование профессиональных 
компетентностей педагога как фактор 
повышения качества современной системы 
образования» 

Ноябрь 2015г. Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР               Ермолина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Материально –техническое обеспечение  

учебно –воспитательного процесса  

в 2014-2015 учебном году. 

МКУ «Чеховская ООШ расположена в двух зданиях: начальное и основное. Имеется 

отдельная столовая, где организованно одноразовое горячие питание для 100% 

обучающихся. Имеется гараж на территории школы.  Для организации спортивно-

массовых мероприятий в осеннее и весеннее время года, а так же летом на территории 

каждой школы (начальной и основной) оборудованы спортивные площадки. Так же в 

школе имеется: 

№п/п Наименование Количество  

Кальцеброс 3 

Комплект лыж(+ботинки, крепления и палки) 24парты 

Маты 4 

Мяч баскетбольный 6 

Мяч волейбольный 6 

Мяч попрыгун 6 

Мяч футбольный 6 

Обруч 8 

Сетка волейбольная 3 

скакалка 8 

Веб -камера 1 

Доска магнитно -маркерная 1 

Кольцо б/б 2 

Микроскоп электронный 1 

Фотоаппарат conon 1 

DVD плеер «Самсунг» 1 

Швейная машина 1 



Жк телевизор 19825 Fussion Fl TV- 24T9 1 

Аппаратно-программный комплекс Тип 3 (8690)  1 

 

 

Приложение10 

Локальные акты,  

устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО 

Название Реквизиты 

Договор о сотрудничестве с МКУ УК Чеховского 

МО 

01.09.2014г 

Договор о медицинском обслуживании и 

медицинском контроле за состоянием здоровья 

обучающихся 

01.09.2014г. 

Положение о учебном кабинете Приказ № 18 от 27.01.15 

Положение о библиотеке Приказ № 19 от 27.01.15 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                            Директор школы ______________ Маркачева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель : Ермолина Е.И. 

 



Приложение 11 

             Информационно-образовательные ресурсы 

http://chechovskshkol.ucoz.ru/ - сайт МКУ Чеховская ООШ  

http://chechovskshkol.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-87 - Федеральные 

государственные образовательные стандарты  

http://www.iro38.ru/   - сайт Институт развития образования Иркутской области  

http://38edu.ru/ - Министерство образования Иркутской области  

http://www.fipi.ru -  Федеральный институт педагогических исследований (ФИПИ). 

http://www.zavuch.ru/ - Сайт для учителей   

http://www.proshkolu.ru/ - бесплатный портал для учителей 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей.  

http://www.auditorium.ru - Многоцелевой портал образовательных ресурсов. 

http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные планы и 

программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; 

образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России. 

http://www.ug.ru/ -  портал для учителей   

http://infourok.ru/  - инфоурок  

http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

http://pedsovet.su/ - сообщество взаимопомощи учителей  

http://soobshestvou.ucoz.ru/ - сообщество учителей предметников  

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал  

http://chechovskshkol.ucoz.ru/
http://chechovskshkol.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-87
http://www.iro38.ru/
http://38edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.ug.ru/
http://infourok.ru/
http://www.it-n.ru/-
http://pedsovet.su/
http://soobshestvou.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/


http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования  

http://worldofteacher.com  - международный образовательный портал  

http://school-sector.relarn.ru/ - Школьный сектор. На сайте размещена информация о 

различных образовательных проектах, тематические чаты, архив телеконференции 

"Педсовет по средам", новости из жизни учителей школ, преподавателей ВУЗов, 

библиотекарей разных городов страны, новости из зарубежных стран, развлекательный 

раздел для детей  

http://www.kinder.ru/  - Интернет для детей. Каталог веб ресурсов для детей 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.   (сайт ФГОС) .На сайте ФГОС вы найдёте: базовые 

документы и, прежде всего, пакет материалов, предназначенных для реализации 

образовательного процесса в начальной школе, соответствующего стандартам общего 

образования второго поколения. 

http://www.exponenta.ru  -  Образовательный математический сайт, который будет 

полезен как ученикам, так и учителям. Этот ресурс станет для учащихся помощников 

при решении математических задач. Чтобы решить задачу, они могут найти похожую 

задачу в разделе разобранных примеров, запустить установленный математический 

пакет, выбрать в списке примеров, решенных в среде этого пакета, подходящий и решить 

свою задачу по аналогии или обсудить решение задачи на форуме с другими учащимися. 

Преподаватели могут использовать предложенные здесь математические пакеты для 

поддержки проводимых занятий, также на сайте есть методические разработки. Кроме 

того, на сайте много электронных учебников, справочников и статей, а также демо-

версии популярных математических пакетов и свободно распространяемые программы. 

http://mschool.kubsu.ru  Библиотека электронных учебных пособий. На сайте приводятся 

задачи и решения к ним различных математических олимпиад. Работает школа 

«Абитуриент».  

Размещен электронный сборник упражнений по педагогике, а также электронное 

учебное пособие со следующими разделами:  

1. Задачи конкурсных экзаменов по математике и методы их решения.  

http://nsportal.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://www.kinder.ru/


2. Образцы вариантов экзаменационных работ.  

3. Образцы тестовых заданий по математике.  

4. Образец интерактивного теста по математике. 

 Журнал "Классное руководство и воспитание школьников" 

 Классному руководителю - (Материалы к классным часам) 

 Педагогическая библиотека 

 Педсовет.org. – Новости 

 Справочник классного руководителя 

 Всё для учителя. - UROKI.NET 

 Информационные технологии в образовании.-  RusEdu 

 МЕТОДКАБИНЕТ.РФ 

 Учебные презентации 

 

 

                                                                             Директор школы : ________  Маркачева И.В. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Кузнецких А.В. 
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