Образовательное учреждение

МОУ СОШ п.Берёзовый

п/п

1

Критерии и показатели, условия

Наличие разработанной и утверждѐнной
основной образовательной программы
начального общего образования (далее ООП НОО), разработанной на основе
примерной основной образовательной
программы начального общего
образования, еѐ разделов:

+

- пояснительная записка

+

- планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО

+

- учебный план начального общего
образования и перспективный план

+

- программа формирования
универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального
общего образования

+

- программы отдельных учебных
предметов, курсов

+

- программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования

+

- программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни

+

- программа коррекционной работы

+

- система оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП

+

Проведена
корректировка
условий
(в стадии
доработки,
корректировки)

Не созданы условия

№

Имеется наличие
условий

Количество первых классов (2011 -2012 уч.год) 4 +1 (п.Тавлинка)
Общее количество учителей начальных классов
16 человек
из них перешедших на обучение по ФГОС с 1 сентября 2011 г. 5человек
из них прошедших повышение квалификации по проблематике ФГОС 5 чел.

Реализация
(проведѐнные
мероприятия)

НОО
2

Внесены необходимые изменения в устав
ОУ

+

3

Наличие должностных инструкций
работников ОУ, доработанных в
соответствии с требованиями ФГОС НОО
и новыми тарифно-квалификационными
характеристиками должностные
инструкции работников ОУ

+

Наличие локальных актов,
устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры ОУ
с учѐтом требований к минимальной
оснащѐнности учебного процесса
(например: положения о школе полного
дня, дополнительного образования,
платных дополнительных услугах,
информационно-библиотечном центре,
физкультурно-оздоровительном центре и
др.)

+

5

Деятельность по разработке системы
оценивания достижений учащихся ОУ

+

6

Укомплектованность начальной ступени
общего образования в школе
педагогическими кадрами

+

4

7

Вакансия П

Наличие в школе педагога-психолога (П),
логопеда (Л), дефектолога (Д)

8

Разработан план методической работы в
общеобразовательном учреждении,
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС НОО (план научно-методических
семинаров по вопросам реализации
введения ФГОС план внутришкольного
повышения квалификации, перспективный
план повышения квалификации)

+

9

Наличие приказа о проведении
внутришкольного контроля по реализации
ФГОС НОО

+

10

Наличие обоснованного расписания
образовательного процесса, которое
составлено в соответствии с целями и

+

задачами ООП НОО
11

Реализация программы «Первые дни
ребѐнка в школе»
-отдельный курс
- интегрированный курс с
общеобразовательными программами

+

12

Наличие программы внеурочной
деятельности по направлениям и видам
деятельности, зафиксированным в ФГОС
НОО, их согласованность с
общешкольными формами
воспитательной работы (приказ об
утверждении программ, банк программ)

+

13

Определена оптимальная модель

+

организации внеурочной деятельности
обучающихся, в т.ч.:
-дополнительное образование
общеобразовательного учреждения

+

- внутришкольное дополнительное
образование и сотрудничество с
учреждениями дополнительного
образования детей
- дополнительное образование
учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования детей

+

- «школа полного дня»
- инновационно-образовательная
- другие (указать)
Совершенствование организации
внеурочной деятельности в 2012 -2013
уч.г.)
14

Использование помещений других
организаций для проведения внеурочной
деятельности

15

Организована деятельность групп
продлѐнного дня для обучающихся 1-х
классов:

(перечень
мероприятий)
+

- полная ставка в соответствии с СанПин
- 0,5 ставки
16

Организация корпоративного обучения,
обмен опытом, сетевое взаимодействие
учителей начальных классов и педагогов
основной школы)

17

Количество кабинетов начальных классов,
имеющих доступ к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

18

Мероприятия по укреплению
материальной базы ОУ с целью
выполнения требований к реализации
ФГОС НОО

Директор ОУ ___________ /К.П.Шах/

+

+

Локальная
сеть

