
 

Анализ эффективности реализации ФГОС ООО в МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

№№ Признаки 

эффективного 

введения ФГОС ООО 

Показатели эффективности 

Признак 

1 

Организация  образовательной деятельности на основе нормативных документов, созданных в соответствии с 

основными направлениями ФГОС ООО 

1.1. Реализация в 

образовательном 

учреждении плана 

введения ФГОС ООО 

(дорожной карты) 

 

1. Результаты решения задач (проведенных мероприятий) коллегиально обсуждаются и 

при необходимости вносятся коррективы и в план, и в систему организации проведения 

мероприятий. 

2. Введение ФГОС осуществляется последовательно и поэтапно в соответствии с 

дорожной картой. 

3.  Во введении ФГОС принимает участие весь педагогический коллектив 

образовательного учреждения, в соответствии с функциональными обязанностями и 

задачами плана (дорожной карты). 

4. Имеется  система отчетности по реализации дорожной карты 

1.2. Разработка и 

реализация основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

Требования ФГОС ООО позволяют сформулировать следующие  показатели 

эффективности разработки и реализации ООП ООО: 

1. Документ разработан в соотношении 70 (обязательная часть)/30 (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса)  - для основной школы и включает в себя 

целевой, содержательный и организационный разделы (наличие региональных, 

муниципальных особенностей, особенностей образовательной организации во всех 

разделах ООП); 

2.  Внутренняя структура и содержание разделов ООП спроектированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: 

Целевой раздел ООП задает общее назначение программы, диагностичную формулировку 

целей (результатов) реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и способы определения их достижения.  

Содержательный раздел задает общее содержание образования и включает в себя 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования: рабочие программы учебных предметов, курсов, программу 



развития УУД, программу коррекционной работы, программу воспитания и социализации.  

Организационный раздел задает механизмы реализации всех вышеперечисленных разделов 

ООП: представлен учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график и план внеурочной деятельности, которые обеспечивают реализацию программы в 

единстве учебной и внеучебной деятельности, урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности. 

3. Действует механизм внесения изменений, дополнений ООП (например, разделов, 

связанных с формированием, созданием рабочих программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и пр.) 

4. Основная образовательная программа определяет общее направление управленческих 

решений при введении ФГОС:  

- основные позиции и установки документа используются в ходе создания и реализации 

программ развития и подпрограмм; проектов, грантов, конкурсных документов; материалов 

тактического (локального) характера: годовых планов работы образовательного 

учреждения; системы внутришкольного контроля; при определении тем методической 

работы и т.д. 

- промежуточные результаты реализации ООП включаются в повестку советов школ 

(управляющих, попечительских советов), обсуждаются на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, в рамках публичных отчетов образовательных учреждений; 

- успешность реализации ООП влияет на распределение выплат стимулирующего характера 

(надбавок и доплат) педагогическим работникам. 

1.3. 

 

Заключение договоров 

(при необходимости) о 

взаимодействии с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

1. Договоры разработаны и заключены в соответствии с действующими юридическими 

нормами и уставом образовательного учреждения: 

 МУДО «Детско-юношеская спортивная школа города Черемхово» 

 МУДО «Дом детства и юношества» 

 МУДО «Детский эколого-биологический центр» 

 ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 

 МБУК «Дом культуры им. Горького» 

 Городской военно-патриотический клуб «Отечество» 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

 МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1» 



  «Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. 

Черемхово» 

 МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

2. Имеющиеся документы позволяют полноценно решать задачи реализации основных 

направлений внеурочной деятельности. 

1.4. Создание ВСОКО с 

учетом требований 

ФГОС 

 

 

 

 

 

1. Действует ВСОКО: система мониторинга учебных и внеучебных достижений; 

инструменты оценивания на уровне школы и класса (оценка индивидуального прогресса 

учеников; 

2. положение о ВСОКО ориентирует на установление соответствия педагогической 

деятельности требованиям ФГОС, определение ее качества по достижению 

планируемых результатов; 

3. план связан с оценкой результатов деятельности, обеспечивающей качество и 

эффективность  образовательного процесса, педагогических работников; 

4. содержание ВСОКО отражает оценку качества педагогической деятельности по 

эффективной реализации ООП; 

5. мониторинг учитывает интегративные критерии введения ФГОС,  

6. формы и методы контроля соответствуют поставленным целям, имеют открытый 

характер, позволяющий проводить систематическое обсуждение получаемых 

результатов. 

1.5. 

 

Разработка и 

реализация положения 

об объектах 

инфраструктуры, 

эффективных при 

введении ФГОС (с 

учетом особенностей 

образовательного 

учреждения) 

 

1. Положения об объектах инфраструктуры образовательного учреждения разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

2. планы деятельности объектов инфраструктуры направлены на решение задач 

достижения планируемых результатов реализации ООП; 

3. качество  деятельности объектов инфраструктуры, согласно опросам, удовлетворяет 

потребности обучающихся, их родителей, педагогов; 

4. наличие объемных показателей (увеличение количества кружков, секций, клубов и 

числа школьников, их посещающих; улучшение  образовательных достижений 

обучающихся в ходе освоения ООП) 

Признак 

2 

Проектирование и освоение содержания образования, соответствующего требованиям ФГОС, на период 

освоения основной образовательной программы 

2.1. Выбор и 1. Учебники не в полной мере соответствуют федеральному перечню учебников, 



 использование списка 

учебников и учебных 

пособий (включая 

дидактическое 

обеспечение)  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. Выписка из Акта проверки 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

 
Сделан заказ на замену указанных учебников. 

2.2. Проектирование 

учебного плана, 

соответствующего 

ФГОС ООО. 

 

 

1. План разработан в соответствии с требованиями ФГОС для классов, в которых 

обеспечивается введение ФГОС (в рамках максимального объема часов аудиторной 

нагрузки обучающихся, на основе определенных предметных областей и обязательных 

учебных предметов). 

2. Цели и задачи, сформулированные в учебном плане, соответствуют ООП. 

3. Логика распределения части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной части) связана с задачами ФГОС, ООП: 

Предметная область «Математика и информатика»  в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, решает задачи преемственности в 

формировании  и развитии ИКТ-компетентности школьников. Поэтому в учебный план 5-

6-х классов в данную часть внесен  предмет «Информатика», который ставит следующие 

основные   задачи:  

- продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, 



планирования и рефлексии);  

- продолжить формирование информационной грамотности, включающей навыки 

использования инструментов информационно-поисковой деятельности, работы с текстом 

(культура чтения), умение анализировать и оценивать информацию (критическое 

мышление), умение использовать новые информационные технологии. 

Акцент в предметной области «Русский язык и литература» («Основы риторики», 

«Русская словесность», «Основы культуры речи»), смещенный на функционирование, 

открывающий  возможность  пробы  и  экспериментирования с языковыми средствами, 

позволяет обеспечить следующие результаты: знания о структуре русского языка, о 

культуре и языковых традициях народов России – носителей русского языка, о способах 

взаимодействия в процессе речевого общения; положительное отношение к ценностям 

культуры носителей русского языка. 

Курс «Основы проектной деятельности» обеспечивает не только достижение всех 

видов универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, личностных, 

коммуникативных, но и достижение следующих  результатов:  

 научатся применять  знания об этапах выполнения проекта, о видах продуктов 

проектной деятельности, о способах сбора и обработки информации, необходимой и 

достаточной для разработки и реализации проекта;  

 научатся относиться к познанию, природе и людям труда как к ценности; 

 приобретут опыт преобразующей деятельности, результаты которой востребованы 

другими людьми. 

Курсы «Юный краевед Иркутской области», «История Иркутской области», 

направленны  на изучение истории и культуры Иркутской области с использованием 

краеведческого материала и обеспечивают этнокультурную направленность образования. 

Прикладной курс «Робототехника» имеет научно-техническую направленность. В его 

основе лежат систематические занятия конструированием с использованием наборов 

LEGO. Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их, расширить технический и математический словари ученика. Кроме этого, реализация 

этого курса способствует развитию коммуникативных УУД учащихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.  



В рамках курса «Спортклуб», направленного на формирование установки на 

активные занятия физической культурой и спортом, решаются задачи приобретения 

социальных знаний, ценностного отношения к здоровью; опыта осознанного выбора 

рациональных режимов двигательной активности, использования научно обоснованных 

комплексов оздоровительных мероприятий. 

Прикладные курсы «Основы дизайна», «Рукодельница» направлены на 

формирование ценностного отношения к культуре быта, стремления к эстетизации 

окружающего мира. В рамках данных курсов происходит интеграция знаний и умений 

учащихся, приобретенных при изучении учебных предметов «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Математика», «Информатика», и обеспечивается расширение социальных 

знаний о пространствах, окружающих человека в быту; о влиянии цвета на мироощущение 

человека; приобретение ценностное отношение к здоровью, природе, красоте; опыта 

социально-преобразующей деятельности по изменению школьного пространства и 

пространства микросоциума, опыта публичной презентации дизайнерских идей и проектов. 

Курс «Основы учебного исследования» направлен на приобщение школьников к 

ценностям научного поиска, на усвоение учащимися сущности учебно-исследовательской 

деятельности; обеспечивает рост компетентности школьника в выбранной для 

исследования сфере. В рамках данного курса происходит приобретение учащимися  опыта 

самостоятельного  социального действия при включении в самостоятельную 

исследовательскую практику и публичную презентацию продукта индивидуальной 

интеллектуальной деятельности. 

Деятельность учащихся в рамках курсов «Физиология и анатомия человека», «Решение 

нестандартных задач по физике» направлена на формирование ценностного отношения к 

познанию и  обеспечивает освоение естественно-научных методов и приемов познания. В 

рамках данного курса учащиеся имеют возможность публичной демонстрации 

достоверности и глубины полученных знаний. 

В рамках курсов «Решение нестандартных задач по математике», «Наглядная 

геометрия» происходит развитие логического и математического мышления. Учащиеся 

получают представление о математических моделях, овладевают математическими 

рассуждениями, учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты.  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



должна обеспечить, в том числе знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы.  Занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

проводятся за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом плана внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации школьников. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России 

также рассматриваются при изучении таких учебных предметов, как музыка, история, 

изобразительное искусство. 

 

2.3. Проектирование плана 

внеурочной 

деятельности, 

соответствующего 

ФГОС ООО 

1. Структура плана, направления внеурочной деятельности соответствуют требованиям 

ФГОС ООО: фрагмент плана 

 
2. Объѐм внеурочной деятельности соответствует рекомендуемым параметрам ФГОС 

ООО: 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов. 

3. Формы организации внеурочной деятельности соответствуют задачам достижения 



обучающимися планируемых результатов реализации ООП ООО: 

 Спортивные секции 

 Соревнования 

 Спартакиада 

 Образовательная сессия 

 Спортивно-оздоровительные праздники, походы, Дни здоровья 

 Спортклуб 

 Краеведческие экскурсии 

 Дни духовности и культуры 

 Театральные походы 

 Пушкинские дни 

 Студия 

 Образовательный модуль 

 Флэшмоб 

 Социальные акции 

 Фестиваль проектов, День проектов 

 Кружок 

 Встречи с интересными людьми 

 Интеллектуальная игра 

 Олимпиады, конкурсы, 

 Клуб 

 Школьная научно-практическая конференция 

 интеллектуальный марафон 

 Дни безопасности 

 Философский театр и др. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов по духовно-нравственному направлению внеурочной деятельности: 

первого уровня: 

 получение представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед, экскурсий, 



заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 ознакомление с правилами поведения в общественных местах, обучение 

анализировать поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

 усвоение  опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, опыту совместной деятельности; 

второго уровня: 

 участие в событиях, направленных на развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим людям, 

мотивация к реализации нравственных, духовных ценностей в пространстве школы,  семьи, 

города, страны. 

третьего уровня: 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

 участие в подготовке и проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов по общеинтеллектуальному направлению: 

первого уровня: 



 в процессе проведения внеурочных мероприятий учащиеся получают представления 

о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют не только в познавательных экскурсиях, но и в экскурсиях городу, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

 получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

второго уровня: 

 участвуют в проведении учебных опытов, экспериментов; 

 участвуют в познавательных беседах с участием специалистов, интеллектуальных 

тренингах, исследовательских лабораториях, практикумах, где происходит формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности, в целом: развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим 

людям; стремление к коллективной творческой деятельности. 

третьего уровня: 

 участвуют в организации и проведении презентаций, привлекающих внимание к 

интеллектуально насыщенной деятельности; 

 приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 



деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в 

учебном труде). 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение 

воспитательных результатов по спортивно -оздоровительному направлению: 

первого уровня: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

Дней здоровья, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 



 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

второго уровня: 

 участие в познавательных беседах с участием специалистов, в викторинах по спорту 

и здоровому образу жизни; 

 участие в спортивных праздниках совместно с родителями; 

 проведение Первенства по подвижным играм, 

где  обучающиеся  получают  опыта позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе, культуре,  здоровью, здоровому образу жизни, к труду, к другим людям,  

мотивация к реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни в пространстве 

школы и семьи. 

третьего уровня: 

 участие в проведении праздников  «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 участие в Днях Здоровья 

 освоение опыта презентации продуктов деятельности; 

 включение в опыт презентации агитбригад по агитации и пропаганде здорового 

образа жизни; 

 участие в социальных акциях по пропаганде здорового и безопасного образа жизни. 

 освоение опыта создания листовок о здоровье, участия в создании выпусков 

школьной газеты «Переменка», посвященных вопросам здоровья; 

 участие в разработке и реализации проектов по здоровьесбережению. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение 

воспитательных результатов по общекультурному направлению:  

первого уровня: 

 получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России  

(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 



произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

второго уровня: 

 участвуют в организации художественного салона, виртуальных экспедиций, 

экскурсий, аукционов творческих идей; 

 принимают участие в видео-лекториях, познавательных беседах с участием 

специалистов, где дети получают опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим людям. Мотивация к реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 принимают участие в культурно-туристических поездках за пределы города и 

области. 

третьего уровня: 



 получение опыта публичной самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества; 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 участие в создании тематических экспозиций в школьном музее «Истоки», в 

подготовке авторских тематических экскурсий в школьном музее; 

 участие в художественном оформлении помещений.  

Социальная деятельность интегрируются в основные направления плана 

внеурочной деятельности. 

 

2.4. 

 

Создание (разработка, 

экспертиза, 

согласование и 

утверждение) рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

обеспечивающих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП; 

 

Рабочая программа создана на основании:  

1. ФГОС ООО с учетом преемственности НОО - ООО; 

2. Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО 

3. При составлении рабочей программы учитывается положение и учебный план 

образовательного учреждения; 

4. Структура рабочей программы состоит из трех пунктов: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса в соответствии с ПООП; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

5. в рабочих программах внеурочной деятельности отражены следующие пункты:  

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование; 

6. программы проверены и утверждены администрацией школы до начала учебного года, 

но не позднее 31 августа 

Признак 

3 

Реализация образовательных технологий, проблемных задач, предусматривающих  достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) 



3.1. Применение 

образовательных 

технологий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

 

1. Технологии обеспечивают формирование у школьников универсальных учебных 

действий; 

2.  Технологии соответствуют возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся; 

3. Технологии обеспечивают индивидуализацию образования посредством системы 

разноуровневых заданий и других способов, позволяющих построить 

дифференцированное обучение; 

4. Технологии создают условия для развития мотивации, самообразования и формирования 

у учащихся приемов исследовательской деятельности. 

5. В ОО используются следующие образовательные технологии: 

Технология формирования исследовательских умений; 

Технология оценки учебных достижений школьников; 

Технология проблемно-диалогического обучения; 

Технология решения проектной задачи; 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности; 

Технология разноуровневого обучения; 

Технология «Портфолио»; 

Технология «Дебаты»; 

Технология «Мировоззренческое кино»; 

Технология проектной деятельности; 

Игровые технологии; 

Технология развития критического мышления. 

 

Признак 

4 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с основной образовательной программой 

4.1. 

 

Разработка 

инструментария 

изучения 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

1. Определен диагностический инструментарий, позволяющий организовать оптимальное 

изучение потребностей родителей и детей во внеурочной деятельности; 

2. Изучаются образовательные потребности и интересы обучающихся, запросы родителей 

во внеурочной деятельности; 

3. Проводится мониторинг мнения о внеурочной деятельности среди педагогов, 

обучающихся и родительской общественности; 

4. Реализуются ИКТ, интернет – ресурсы и т.д. для взаимодействия образовательного 



запросов родителей по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности  

 

учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования по вопросам изучения качества и содержания внеурочной деятельности. 

4.2. Использование 

моделей организации 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

1. В школе разработана и утверждена  модель организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении. В основу организации внеурочной деятельности в МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово положена базовая организационная модель с использованием 

ресурсов учителей-предметников, классных руководителей, педагогов-психологов и 

других специалистов, ресурсов летнего лагеря дневного пребывания, системы 

дополнительного образования города, социальных партнеров. 

2. Разработан оптимальный объем программ внеурочной деятельности с точки зрения 

требований ФГОС, образовательных потребностей обучающихся, ресурсного 

обеспечения и других; 

3. Модель организации внеурочной деятельности реализуется в соответствии с планом и 

программой. 

4. Постоянно расширяются возможности внеурочной деятельности и повышение ее 

качества благодаря ресурсам учреждений дополнительного образования детей,  

культуры, физкультуры и спорта: 

 МОУ «Территориальный ресурсный центр города Черемхово» 

 ГОУ СПО «Черемховский горнотехнический колледж» 

 МУДО «Детско-юношеская спортивная школа города Черемхово» 

 МУДО «Дом детства и юношества» 

 МУДО «Детский эколого-биологический центр» 

 ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 

 МБУК «Дом культуры им. Горького» 

 Городской военно-патриотический клуб «Отечество» 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

 МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1» 

 ОГКУ «Центр занятости населения г. Черемхово» 

 ИОГБУК «Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина»  



 «Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. 

Черемхово» 

 МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

5. Удовлетворение запросов обучающихся и родителей по направлениям внеурочной 

деятельности. 

Признак 
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Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся, включающая такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

5.1. Разработанность 

программы  

воспитания и 

социализации 

1. Программа соответствует требованиям ФГОС и включает в себя: цель и задачи 

развития, воспитания и социализации обучающихся; основные направления, принципы 

и особенности организации содержания; виды совместной деятельности и формы 

занятий с обучающимися; условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся и общественными институтами; принципы и 

основные формы повышения педагогической культуры родителей обучающихся; 

планируемые воспитательные результаты; 

2. В основу программы воспитания и социализации положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества; 

3. Программа разработана в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

дополнительного образования; 

4. При разработке программы используется потенциал (возможности) УМК; 

5. Промежуточные и итоговые результаты реализации программы обсуждаются на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, на заседаниях органов 

государственно-общественного управления; при необходимости проводится коррекция 

содержания и организационных форм; 

Программа направлена на:  

6. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

7. формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

8. формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 



и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

9. формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания. 

Признак 
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Реализация системы оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО 

6.1. 

 

 Использование 

положения о системе 

оценок, форм и 

порядке 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся  

 

 

Система оценки планируемых результатов в МОУ Школа № 8 г. Черемхово: 

1. закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии,  процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. ориентирует образовательный процесс на развитие,  воспитание и социализацию 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов основного общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов основного общего образования; 

4. предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5. позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

6. предусматривает своевременную корреляцию положения о мониторинговых 

исследованиях внутри учреждения с внешними оценочными процедурами 

7. объектом изучения личностных результатов являются процессы самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этической ориентации; 

8. предметом оценки метапредметных результатов – сформированность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы  оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации и включает в себя:  



 
Основными  направлениями и целями  оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации,  а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров  как основа аттестационных 

процедур;   

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным  объектом  системы оценки, ее  содержательной и критериальной базой  

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 



 текущий контроль успеваемости, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования
;
 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В целях обеспечения планируемых результатов освоения ООП  результатов освоения ООП, 

создания единого школьного образовательного пространства, осуществления 

преемственности между уровнями общего образования разработана в школе разработана 

единая оценочная политика в условиях реализации ФГОС. 

             В школе реализуется Дорожная карта создания единой оценочной политики в моу 

школа № 8 г. Черемхово в условиях введения и реализации ФГОС. 

Состав участников внутренней системы оценки качества освоения ООП ООО 

Учашиес

я 

 

 Участвуют в разработке критериев оценки учебных заданий; 

 поэтапно оценивают процесс собственной учебной деятельности 

и результаты выполнения учебных заданий; 

 получают достоверную информацию о степени овладения 

познавательными компетенциями и динамике своего 

интеллектуального роста; 

 определяют перспективы построения своей учебно-познавательной 

деятельности в соответствии с проблемами, выявленными при 

использовании критериальной самооценки; 

 выстраивают свою индивидуальную траекторию в образовательной 

деятельности для достижения более высоких результатов. 



Учителя  Выстраивают отношения с учащимися только на основе 

сотрудничества; 

 предоставляют учащимся реальную возможность контролировать 

свою учебную деятельность и оценивать ее результаты; 

 наряду с предметными компетенциями оценивают развитие УУД 

учащихся; 

 переходят от поурочного оценивания к рубежному контролю 

и изучению динамики достижений учащихся за определенный 

период; 

 практикуют индивидуализированные методы, формы контроля 

и организации учебной деятельности; 

 оценивают продуктивность собственной профессиональной 

деятельности в зависимости от основных показателей развития 

оценочной самостоятельности учащихся; анализируют учебные 

достижения учащихся как результат своей профессиональной 

деятельности. 

Родители  Помогают ребенку зафиксировать индивидуальные затруднения в 

ходе и результате выполнения самостоятельной домашней работы; 

 Совместно с ребенком анализируют индивидуальные достижения и 

затруднения; 

 Мотивируют ребенка на преодоление возникших затруднений; 

 Осваивают совместно с ребенком формы определения и фиксации 

динамики достижения планируемых результатов. 

 Участвуют в процедуре портфолио. 
 

Признак 
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Создание в образовательном учреждении механизма преемственности основных образовательных программ 

начального и основного общего образования 

7.1. 

 

Решение задач 

взаимосвязи 

начального и 

основного общего 

образования в 

образовательном 

1. Начальная и основная школа решают задачи преемственности образования, используя 

взаимосвязанные учебные программы, методики, способы взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, оценивания результатов освоения ООП; 

2. Общеобразовательное учреждение разработало преемственные ООП начального и 

основного общего образования 



учреждении 

 

Признак 
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Создание системы непрерывного профессионального развития педагогических работников 

8.1. Организация 

методической работы с 

учетом особенностей 

ФГОС 

 

 

 

 

 

1.  Цели и задачи  методической работы соответствуют основным положениям ФГОС и 

проблемам, возникающим в образовательном процессе при его введении; 

Целевыми приоритетами методической работы МОУ Школа № 8 являются: 

 Формирование стойкой мотивации педагогов к выполнению профессиональных 

функций на качественно высоком уровне; активизация потребности в повседневном 

прогрессивном развитии в части решения педагогических задач. 

 Непрерывное приращение профессиональных знаний и способов эффективной 

деятельности, культивирование педагогического поиска; использование широкого 

арсенала методов поддержки (консалтинг, стажировка, наставничество, партнерство 

и др.) для развития профессиональных качеств и компетенций педагогов. 

 Формирование у педагогов установок на изучение  и творческое осмысление 

эффективного опыта деятельности, развитие умений представлять собственный 

позитивный опыт  в различных целевых аудиториях. 

 Концептуализация опыта педагогов в осуществлении педагогической деятельности в 

новых условиях; расширение видов деятельности педагогов по обобщению и 

распространению  эффективного педагогического опыта. 

 Активизация рефлексивной деятельности педагогов; предотвращение  и 

нивелирование профессиональных деформаций педагогов. 

Цель методической работы в 2016-2017 г.: развитие профессиональных компетенций 

педагогов, необходимых  в условиях введения и реализации ФГОС; подготовка педагогов к 

созданию новых образовательных пространств. 

Задачи методической работы в 2016-2017 г.: 

1. Совершенствовать образовательный аутсорсинг 

2. Интегрировать деятельность учителей уровней начального и основного общего 

образования. 

3. Создать образовательные пространства для достижения новых образовательных 

результатов: пространство учения (урока), тренировки (учебных занятий, мастерских, 

студий, решения проектных задач), игры (свободной деятельности обучающихся), 



самостоятельной работы, промежуточной и итоговой аттестации)  

4. Создать условия для интеграции профессионального опыта педагогов школы в 

открытое научно-методическое пространство. 

5. Создать систему индивидуального профессионального развития учителя. 

6. Усилить сопровождение учителей в процессе описания и презентации собственного 

педагогического опыта. 

2. Создаются  информационные, научно-методические и  педагогические условия для 

организации  методической работы. 

3. Реализуются основные направления методической работы: экспертное, научно-

методическая поддержка, информационное сопровождение, проектное, анализ и 

обобщение опыта решения задачи внедрения ФГОС. 

4. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения соответствует новым квалификационным характеристикам и должностным 

инструкциям. 

5. осуществляется непрерывное профессиональное развитие педагогических работников: 

№ 

п/

п 

Направление ПК 2016/2017 

1 Общее количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку 

 42 

 

2  Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по   

преподаваемому предмету 

10 

3  Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации ФГОС общего образования     

31 

4  Количество педагогов, прошедших  профессиональную 

переподготовку  

-  

5 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

ИКТ – технологиям 

3 

6 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ 

 7 

7  Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 

области социально-психологической деятельности 

1  



8 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам внедрения профессионального стандарта педагога 

3 

9 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам медиации  

- 

10 Количество педагогов, прошедших курсовую    подготовку в 

области воспитательной деятельности   

- 

11 Количество  педагогов, прошедших повышение квалификации в 

области образовательного менеджмента   

-  

12 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам профилактики суицидов среди несовершеннолетних 

- 

 

6. План-график повышения квалификации, план методических мероприятий 

образовательного учреждения соответствует основным направлениям ФГОС. 

7. Сформирована профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: оптимальное вхождение в систему ценностей современного образования; 

овладение учебно-методическими и  информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

8. Администрация школы и методическая служба подготовлены к организации работы с 

педагогическим коллективом, направленной на повышение эффективности 

педагогической деятельности в условиях ФГОС с учетом результатов оценочных 

процедур. 
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Использование и расширение возможностей (полномочий) государственно-общественной системы 

управления 

9.1. 

 

Реализация в системе 

управления 

образовательным 

учреждением 

механизмов 

государственно-

общественного 

управления 

1. В системе управления образовательным учреждением действуют  государственно-

общественные структуры (попечительский совет, совет школы, управляющий советы, 

координационный совет и другие), на которых рассматриваются вопросы введения 

ФГОС (планы, программы, сроки, результаты), принимаются необходимые решения; 

2. Для управления используются информационные ресурсы, позволяющие рассматривать 

(обсуждать) основные вопросы введения ФГОС; 

3. Участники образовательного процесса и общественность получают достаточно полную 

информацию по ключевым позициям введения ФГОС, в том числе через Интернет-

ресурсы (сайт, интернет-страничка и т. д.). 



Признак 

10 

Создание необходимых условий введения ФГОС 

10.1 Созданы необходимые 

условия в соответствии 

с ФГОС и ООП 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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