
Мониторинг готовности МОУ Школа № 8 г. Черемхово  

к реализации ФГОС ООО 2014-2015 г. 
 

№ 

п/п 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению                                                          

ФГОС ООО 
да нет частично 

1 

Разработана дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий  реализации ООП по следующим направлениям: нормативное, 

финансовое, организационное, кадровое, информационное, 

материально-техническое. 

+   

2 Выбрана модель управления ОО в условиях реализации ФГОС ООО +   

3 
В  ОО разработана основная образовательная программа основного 

общего образования образовательного учреждения 
+   

4 

Определена оптимальная модель организации образовательного 

процесса и внеурочной деятельности, обеспечивающая достижение 

новых образовательных результатов 
 

 + 

5 

Определена модель взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования школьников, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности 
 

+  

6 
В ОО создана единая оценочная политика в условиях введения и 

реализации ФГОС:  
 + 

6.1 
Изучен опыт организации контрольно-оценочной деятельности 

учащихся и учителей в начальной школе 
+   

6.2 
Созданы проектные команды для разработки новой системы оценки 

достижения планируемых результатов 
+   

6.3 

Изучены теоретические основы становления контрольно-оценочной 

самостоятельности младших школьников 
+  

 

 

Изучены теоретические основы становления учебной 

самостоятельности подростков 
  + 

6.4 

Учителями основной и старшей школы изучены образовательные 

практики организации контрольно-оценочной деятельности учащихся и 

учителей в начальной школе 

+   

6.5 

В ОО сформировано единое смысловое поле по теме " Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения программ учебных 

предметов и междисциплинарных программ" 

+   

6.6 

Разработаны механизмы преемственности в контрольно-оценочной 

деятельности учащихся и учителей на этапе образовательного перехода 

(4-5 класс) 
 

 + 

6.7 

Разработано нормативное обеспечение новой системы оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП ООО 

(Положения о внутреннем мониторинге качества образования, о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

школьников, об итоговой аттестации школьников) 

+   

6.8 
Изучен и освоен инструментарий оценки достижения предметных и 

метапредметных результатов ООП на уровнях НОО и ООО  
 + 



7 
Апробирован мониторинг духовно-нравственного развития школьников 

на уровнях НОО и ООО 
+   

8 Разработаны сквозные  рабочие программы учебных предметов, курсов +   

9 

Приобретены учебники и учебные пособия, используемые в 

образовательном процессе (в 5 классах) в соответствии с ФГОС ООО и 

в соответствии с федеральным перечнем учебников 

+   

10 

Разработан и реализуется план-график  повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО по проблематике ФГОС 

ООО 
 

 + 

11 
Реализуется план внутришкольного повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам ФГОС 
+   

12 Реализуется план родительского всеобуча по проблемам ФГОС ООО  +   

13 

Проанализирован уровень достижения всех видов  планируемых 

результатов (предметные, метапредметные, личностные) освоения ООП 

выпускниками начальной школы  и приняты управленческие решения 

+   

14 Создана и реализуется модель современной ИОС 
 

 + 

15 
Создана система материально-технических условий ООП 

 
 + 

 

 

 

Директор МОУ Школа № 8 г. Черемхово                                                В.А. Бархатов 


