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КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательного учреждения к введению  

федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования в 5 классах и среднего (полного) общего образования в 10 классах 

в 2014/2015 учебном году (ФГОС ООО / С(П)ОО) 
 

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля»        

     

Планируемое количество классов на 1 сентября 2014 г.  

5 классы      3     

10 классы    4    

Предполагаемое количество классов, которые готовы перейти на ФГОС ООО / С(П)ОО с 1 сентября 2014 года  

5 классы      0    

10 классы    0    

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
1
 Подтверждение 

да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

Соответствие норматив-

ной базы ОУ требовани-

ям ФГОС ООО / 

С(П)ОО 

Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управля-

ющего совета, попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО/ С(П)ОО  

 нет 

Протокол заседания органа государственно-

общественного управления образовательного учре-

ждения, на котором принято решение, заверенный 

(согласованный) учредителем 

Создание в общеобразовательном учреждении рабо-

чей группы по введению ФГОС ООО / С(П)ОО 
да  

Приказ о создании рабочей группы по введению 

ФГОС ООО / С(П)ОО  от 08. 10. 2013 г. № 435 

Положение о рабочей группе (утверждено 8 октября 

2013 г.) 

Формирование банка нормативно-правовых доку-

ментов федерального, регионального, муниципаль-

ного, школьного уровней 

да 

 

 Перечень документов, включенных в банк. 

http://www. licey2 -angarsk.ru  

Внесение изменений и дополнений в Устав образо-

вательного учреждения 

да  Приказ УО АМО от 11. 12. 2012 г. «Об утверждении 

новой редакции Устава МАОУ «ангарский лицей 

                                                           
1
 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель отсутствует или не подтвержден. 
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№2» 

Устав с внесѐнными дополнениями и изменениями, 

заверенный учредителем на сайте лицея http://www. 

licey2 -angarsk.ru  

Разработка и утверждение формы договора о предо-

ставлении общего образования муниципальным об-

разовательным учреждением 

 

да 
 Приказ об утверждении формы договора о предо-

ставлении общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №2» от 16. 10. 2013 г. № 309 

Внесение изменений в «Положение о системе оце-

нок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации» в части введения комплексного подхода 

к оценке результатов образования: предметных, ме-

тапредметных, личностных 

 нет 

Протокол заседания органов, на которых рассматри-

вались вопросы внесения изменений в «Положение о 

системе оценок, формах и порядке проведения про-

межуточной аттестации», приказ о внесении измене-

ний в Положение, Положение с указанием изменений 

и дополнений 

Издание приказов по общеобразовательному учре-

ждению: 
да  

 

 

 

 

 

Приказ № 362 от 09. 09. 2013 г. 

Приказ № 363 от 09. 09. 2013 г. 

Приказ № 367 от 09. 09. 2013 г. 

 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО/ 

С(П)ОО 
да  

 О разработке образовательной программы  да  

 Об утверждении образовательной программы  да  

 Об утверждении учебного плана да  

 Об утверждении программы внеурочной деятель-

ности 
да  

 Об утверждении программы ОУ по повышению 

уровня готовности педагогических работников к вве-

дению и реализации ФГОС ООО / С(П)ОО 

 нет 

 О проведении внутришкольного контроля по реа-

лизации ФГОС ООО / С(П)ОО 
 нет 

 О внесении изменений в должностные инструкции 

учителя основной школы, заместителя директора по 

УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО / 

С(П)ОО, психолога, педагогов дополнительного об-

разования 

 нет 

Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры об-

щеобразовательного учреждения с учетом требова-

ний к минимальной оснащенности образовательного 

да 

 Приказ от № 368 от 11. 09. 2013 г.  

Список положений (36 шт.) на сайте лицея 

http://www. licey2 -angarsk.ru 
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процесса (например, положения о культурно-

досуговом центре, информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре и 

др.). 

Разработка ОПП ООО / 

С(П)ОО  

образовательного учре-

ждения 

В структуру ОПП ООО / С(П)ОО включены 

 пояснительная записка 

да  Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г.  

 планируемые результаты освоения основных об-

разовательных программ ООО / С(П)ОО 

да  Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 

 учебный план ООО / С(П)ОО да  Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 

 программа формирования универсальных учеб-

ных действий (УУД) у обучающихся на ступенях 

ООО / С(П)ОО 

да  Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 

 программы учебных предметов, курсов обяза-

тельной части учебного плана: 

да  Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 

 Русский язык. Родной язык да  

 Литература  да  

 Иностранный язык. Второй язык да  

 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика   да  

 География да  

 Биология  да  

 Физика  да  

 Химия  да  

 История России. Всеобщая история да  

 Обществознание да  

 Изобразительное искусство да  

 Технология  да  

 Музыка да  

 Физическая культура да  

 ОБЖ да  

 Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России 
да 

 

 программы учебных предметов, курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образо-

вательного процесса 

да 

 

 программа духовно-нравственного развития, вос- да  Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 
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питания обучающихся на ступени основного общего 

образования 

 программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
да 

 Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 

 программа коррекционной работы да  Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 

 система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы 

да 

 Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 

Утверждение основной образовательной программы 

основного общего образования общеобразователь-

ного учреждения на заседании педагогического со-

вета 

да 

 Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2012 г. 

Приказ об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования лицея 

№362 от 09. 09. 2013 г. 

Соответствие должност-

ных инструкций ра-

ботников ОУ норматив-

ным требованиям  

Должностные инструкции работников ОУ скоррек-

тированы с учетом ФГОС ООО / С(П)ОО и Единого 

квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих
2
 

 нет 

Приказ об утверждении новых или переработанных 

должностных инструкций. 

Соответствие списка 

учебников и учебных по-

собий ФГОС ООО / 

С(П)ОО 

Формирование заявки на обеспечение общеобразо-

вательного учреждения учебниками в соответствии 

с федеральным перечнем 

да  

Предварительная заявка на основании приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 19. 12. 2012 г. 

№1067 «Федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных Министерством образования и науки РФ  к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 

2013 – 2014 уч. г.  

Приказ об утверждении списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе, 

перечень УМК  от 26. 04. 2013 г. № 138 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО / С(П)ОО  нет 

Информация об обеспеченности учебниками с указа-

нием % обеспеченности по каждому предмету учеб-

ного плана  

Установление заработ-

ной платы и прочих вы-

плат работникам ОУ в 

соответствии с НСОТ 

Разработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образо-

вательного учреждения, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядок и размеры преми-

рования в соответствии с новой системой оплаты 

труда 

да  

Приказ об утверждении Положения об оплате труда 

педагогических работников МАОУ «Ангарский ли-

цей №2» от 25 марта 2011г. № 85 

                                                           
2
 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593. 
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Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 
 

нет 

Информационная справка о количественном и каче-

ственном составе педагогических работников, с кото-

рыми заключены дополнительные соглашения, с ука-

занием сути заключенных соглашений  

Наличие модели органи-

зации образовательного 

процесса с учетом вне-

урочной деятельности 

Определение оптимальной модели организации об-

разовательного процесса, обеспечивающей вариа-

тивность внеурочной деятельности обучающихся 

 нет 

Описание модели организации образовательного 

процесса 

Определение оптимальной модели организации вне-

урочной деятельности обучающихся 
 нет 

Описание модели организации внеурочной деятель-

ности 

Включение в план мето-

дической работы вопро-

сов введения ФГОС 

ООО / С(П)ОО 

Разработка плана (раздела плана) методической ра-

боты, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО / С(П)ОО 
да  

Утвержденный директором лицея план методической 

работы (с разделом плана в части сопровождения 

введения ФГОС ООО / С(П)ОО) на сайте лицея 

http://www. licey2 -angarsk.ru  

Обеспечение консультационной методической под-

держки учителей основной школы по вопросам реа-

лизации ООП ООО / С(П)ОО 

да  План мероприятий, ориентированных на решение 

вопросов введения ФГОС ООО / С(П)ОО на сайте 

лицея http://www. licey2 -angarsk.ru  

Повышение квалифика-

ции учителей основной 

школы  

Составление плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей основной школы (по мере 

введения ФГОС ООО / С(П)ОО) да 

 План-график повышения квалификации и информа-

ционная справка с указанием доли учителей 5-11 

классов, прошедших повышение квалификации по 

вопросам введения ФГОС ООО / С(П)ОО на сайте 

лицея http://www. licey2 -angarsk.ru  

Финансово-

экономическое обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО / С(П)ОО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО / С(П)ОО и достижения пла-

нируемых результатов, а также механизма их фор-

мирования 

 

нет 

Информация о расчетах и механизме формирования 

расходов, необходимых для реализации ООП ООО / 

С(П)ОО, заверенная учредителем  

Обеспечение финансовых условий реализации ООП 

ООО / С(П)ОО в соответствии с ФГОС ООО / 

С(П)ОО  

 

нет 

Информация о нормативах финансирования ОУ, 

объеме привлеченных дополнительных финансовых 

средств (с указанием источника финансирования) 

для обеспечения реализации ООП ООО / С(П)ОО, 

заверенная учредителем  

Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС ООО / 

С(П)ОО 

Оснащѐнность общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудованию учеб-

ных помещений 

да 

 Информация об оснащѐнности общеобразовательного 

учреждения на сайте лицея http://www. licey2 -

angarsk.ru (в материалах по самообследованию ли-

цея к процедуре гос. аккредитации, 2013 г.) 

Соответствие материально-технической базы реали-

зации ООП ООО / С(П)ОО действующим санитар-
да 

 Информация о соответствии на сайте лицея 

http://www. licey2 -angarsk.ru (в материалах по са-
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ным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

мообследованию лицея к процедуре гос. аккредита-

ции, 2013 г.) 

Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО / 

С(П)ОО 

да 

 Информация об укомплектованности библиотеки, с 

указанием доли обеспеченности предметов учебного 

плана ООП ООО / С(П)ОО (в материалах по самооб-

следованию лицея к процедуре гос. аккредитации, 

2013 г.) на сайте лицея http://www. licey2 -angarsk.ru  

Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 
да 

 Перечень доступных и используемых ЭОР на сайте 

лицея http://www. licey2 -angarsk.ru (в материалах 

по самообследованию лицея к процедуре гос. аккре-

дитации, 2013 г.) 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет 

да 
 Положение об  информационно-образовательной сре-

де лицея. 

Наличие локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры об-

щеобразовательного учреждения с учетом требова-

ний к минимальной оснащенности образовательного 

процесса (например, положения о культурно-

досуговом центре, информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре и 

др.) 

 нет 

 

Организационное обес-

печение введения ФГОС 

ООО / С(П)ОО 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур общеобразовательного учреждения по 

подготовке и введению ФГОС ООО / С(П)ОО 

да  

Приказ о создании Координационного совета (назна-

чении Координатора), утверждении плана работы по 

подготовке и введению ФГОС ООО / С(П)ОО. 

Договоры о сотрудничестве с учреждениями допол-

нительного образования детей, организаций культу-

ры и спорта и др. на сайте лицея http://www. licey2 -

angarsk.ru: 

1.МБОУДОДД ЦРТДиЮ «Гармония». 

2.ООО «Кинотеатр «Родина». 

3.АНО ДК «Современник». 

4.ОО Ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

5.МОУДОД «Музей Победы». 

6.МДО №19. 

Разработка инструментария для изучения образова- да  Пакет методик для проведения диагностики в обще-
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тельных потребностей и интересов обучающихся 

основной ступени общего образования и запросов 

родителей по использованию часов вариативной ча-

сти учебного плана, включая внеурочную деятель-

ность 

образовательном учреждении. Диагностические ма-

териалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для 

специалистов (педагогов-психологов, социальных пе-

дагогов) для проведения стартовой диагностики  

Проведение анкетирования по изучению образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся и 

запросов родителей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана  

 нет 

Информационная справка по результатам анкетиро-

вания 

Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педаго-

гов в период перехода на ФГОС ООО / С(П)ОО.  

Проведение анкетирования 

 

нет 

Диагностический инструментарий. 

Информационная справка по результатам анкетиро-

вания, план мероприятий по устранению выявленных 

проблем 

Информационное обес-

печение введения ФГОС 

ООО / С(П)ОО 

Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС ООО / С(П)ОО 

да  Протокол родительского собрания в 1- х классах №1  

от 30.08.2013.  

Протокол родительского собрания в 2 – 3 - х классах  

от 16.10.2013. 

Использование информационных ресурсов общеоб-

разовательного учреждения (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для обеспечения широкого, посто-

янного и устойчивого доступа участников образова-

тельного процесса к информации, связанной с реали-

зацией ООП 

да  licey2-angarsk.ru -сайт лицея 

Dnevnik.ru – единая образовательная сеть России 

Ts.iro38.ru - «Телешкола» —  лицензированное об-

щеобразовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность в дистанционном ре-

жиме 

Изучение мнения родителей (законных представите-

лей обучающихся) по вопросам введения новых 

стандартов. Проведение анкетирования на родитель-

ских собраниях 

 нет 

Протоколы родительских собраний. Информация по 

результатам анкетирования с указанием доли родите-

лей, охваченных анкетированием и долей родителей, 

настроенных позитивно, негативно и нейтрально -  

Наличие в Публичном докладе общеобразовательно-

го учреждения раздела, содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС ООО / С(П)ОО 

 нет 

Адрес страницы сайта, на которой размещен Публич-

ный доклад общеобразовательного учреждения 

 Итого: 52 17  

 
 


