
Экспертная карта  

оценки готовности общеобразовательного учреждения  

МОУ СОШ № 33 г.Томска 

к введению ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года 

 

Количество первых классов, которые переходят на ФГОС НОО с 01.09.2011_______ 

Информация об учителях 1 классов: 
класс фио пед 

стаж 
категория повышение квалификации по ФГОС 

(дата и место) 
А Гурьянова Валентина 

Владимировна 
30 высшая Семинар ТОИПКРО 

Б Шмаль Татьяна 

Владимировна 
2 - - 

Информация о кураторе введения ФГОС: 
должность фио пед стаж категория повышение квалификации по 

ФГОС (дата и место) 
Зам.директора 

по УВР 
Васильева Светлана 

Николаевна 
14 первая Семинары ИМЦ 

 

Примечание: Шмаль Т.В., будет принята с 25.08.2011 года на вакансию «учитель начальных 

классов». 

 

 
№ 

п/п 

 
Критерии готовности ОУ  
к введению ФГОС НОО 

Оценка 
показателя 

да 
(1 балл) 

нет 
(0 баллов) 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Имеется решение органа государственно-общественного управления 

о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО 
1  

2. Разработана основная образовательная программа начального общего 

образования образовательного учреждения (на основе примерной 

ООП НОО) 

1  

2.1. Пояснительная записка 1  
2.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 1  
2.3. Учебный план НОО (по годам обучения) 1  
2.4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени НОО 
1  

2.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1  
Русский язык 1  
Литературное чтение 1  
Родной язык и литературное чтение 1  
Иностранный язык 1  
Математика  1  
Окружающий мир 1  
Основы духовно-нравственной культуры народов России  0 

Музыка  1  
Изобразительное искусство 1  
Технология 1  
Физическая культура 1  

2.6. Программа духовно нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени НОО 
1  

2.7. Программа культуры здорового и безопасного образа жизни 1  
2.8. Программа коррекционной работы (разрабатывается при организации 

обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

1  

2.9. Система оценки достижения планируемых результатов 1  
3. Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 
1  



4. Разработана и утверждена форма договора о предоставлении общего 

образования муниципальными образовательными учреждениями 
 0 

5. Внесены необходимые изменения в устав ОУ  0 

6 Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения 

1  

7 Разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующие 

надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в 

соответствии с НСОТ 

1  

8 Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками 
1  

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 
1 Укомплектованы педагогическими, руководящими и иными 

работниками 
1  

2 Наличие системы постоянной методической поддержки учителя  0 

3 Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО 

1  

3. Финансовые условия реализации ООП НОО 
1 Обеспечены финансовые условия исполнения требований ФГОС  0 

4. Материально-технические и учебно-методические условия 
1 Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности 1  
2 Обеспеченность соответствующими требованиями ФГОС 

помещениями  
 0 

3 Оснащенность образовательного процесса для реализации ООП НОО:  0 

3.1 Цифровые образовательные ресурсы:   

 Электронные учебники и тренажёры, в том числе занимательные 

задания по предмету. 
 0 

 Электронные хрестоматии и энциклопедии. 1  
3.2 Учебно-практическое и лабораторное оборудование   

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, алфавит, набор 

букв, образцы письменных букв, фишки для звукового анализа) 
 0 

 Таблицы, плакаты к основным образовательным разделам   0 

 Наборы сюжетных и предметных картинок, ситуационные плакаты с 

раздаточным материалом 
 0 

 Портреты поэтов и писателей, композиторов, художников, 

выдающихся исторических и политических деятелей 
 0 

 Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной 

или групповой работы 
 0 

 Модели математических фигур и тел  0 

 Приборы для измерения массы, длины, площади, скорости и объёма, 

времени 
 0 

 Инструменты для конструирования геометрических фигур  0 

 Счёты  0 

 Географические и исторические настенные карты  0 

 Модели изучаемых объектов 
(модель торса человека с внутренними органами, модели 

поверхности земли, глобус, модели светофора, муляжи фруктов, 

овощей и грибов и т.п.) 

 0 

 Приборы для проведения опытов 
(весы разных видов, камертоны, наушники, фильтры, красители, 

микроскоп, лупа и т.п.) 

 0 

 Оборудование для уголка живой природы (по возможности).  0 

 Музыкальные инструменты (гонги, ксилофоны, тамбурины, 

треугольники, ударные инструменты, деревянные ложки) 
Фортепиано / баян 

 0 

 Наборы для гимнастических упражнений 
(стенка, скамейка, бревно, перекладина, палка, скакалка и т.п.) 

1  



 Другие спортивные снаряды  0 

 Лыжи.  0 

3.3 Экранно-звуковые средства:   

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  0 

 CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими 

тематике учебных курсов 
 0 

 Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике 

учебных курсов 
1  

4. Информационно-образовательная среда 
1 Обеспечена возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме предусмотренные ФГОС виды деятельности 
1  

2 Наличие средств ИКТ: 1  

 Компьютер 1  

 Колонки 1  

 Мультимедийный проектор 1  

 Интерактивная доска  0 

 Принтер  0 

 Сканер  0 

5. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 
1. Обеспечена координация деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению 

ФГОС НОО 

1 
с 

педагогами 

0 
с родите-

лями, об-

ся 
2. Определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности обучающихся 

 0 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС 
1. Организовано изучение общественного мнения (родителей (законных 

представителей) обучающихся) по вопросам введения новых 

стандартов 

 0 

2. Задействованы информационные ресурсы образовательного 

учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для информирования 

родительской общественности 

1  

 

 

Руководитель ОУ______________ / Д.Д. Журавлёва 

 

 


