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Информация об оценке готовности
общеобразовательных учреждений
города Трёхгорного к введению ФГОС ООО.

Аналитическая справка о проведении оценки готовности общеобразовательных учреждений
г. Трехгорного к введению ФГОС ООО
Мониторинговые исследования
в форме самооценки всех общеобразовательных
учреждений города были проведены на основе письма МОиН Челябинской области от 9 апреля
2012 г. № 24/2535 «О проведении оценки готовности общеобразовательных учреждений
Челябинской области к введению ФГОС ООО» и приказа МКУ «ГУО» от 11 апреля 2012г. № 119
«ОД» «О проведении оценки готовности муниципальных общеобразовательных учреждений г.
Трехгорного к введению ФГОС ООО».
Подготовка к переходу на новые стандарты основного общего образования спланирована
на основе приказа МУ «ГУО» от 29 декабря 2010 года № 310 «ОД» «Об утверждении плана
действий по модернизации общего образования в городе Трехгорном на 2011-2015 годы,
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Мониторинговые исследования показали низкий уровень готовности общеобразовательных школ
города к введению ФГОС ООО. На сегодняшний день проведена определенная работа по
вопросам нормативно-правового, финансового, материально-технического обеспечения
реализации ФГОС ООО: утверждены должностные инструкции работников ОУ, обеспечивающих
введение ФГОС НОО и в положения о стимулирующих выплатах по НСОТ включены критерии
оценки педагогов, внедряющих ФГОС НОО, (на основе которых можно документы по ФГОС
ООО), созданы внутренние локальные сети, школьные сайты, обеспечен контролируемый доступ
участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет, школы города в основном соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям
для проведения образовательного процесса, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны
здоровья работников ОУ, спланирована работа по повышению квалификации педработников на
период до 2015 года. В ходе мониторинговых исследований выявлены проблемы, такие, как
неподготовленность кадров к введению ФГОС ООО в силу отсутствия курсовой подготовки по
повышению квалификации педагогов для работы в рамках внедрения ФГОС ООО, не разработана

модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на
основной ступени общего образования, в рамках перехода на ФГОС ООО, отсутствует
муниципальное задание учредителя (для бюджетных ОУ) и сметы бюджетных ассигнований (для
казенных ОУ) по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, слабо сформировано методическое обеспечение (отсутствие УМК и
методической литературы) введения ФГОС ООО. Выявленные проблемы объясняются тем, что
работа по введению ФГОС ООО в течение текущего учебного года не осуществлялась в плановом
порядке, т.к. введение ФГОС ООО запланировано в общеобразовательных учреждениях города в
2015 году.
На основе проведенного мониторинга в школах города и МКУ «ГУО» будут разработаны
поэтапные планы введения ФГОС ООО, реализация которых позволит до 01 сентября 2015 года
подготовить общеобразовательные школы к внедрению ФГОС ООО.
Начальник МКУ «ГУО»

Исп. Начальник отдела общего и
коррекционного образования МКУ «ГУО»
Фёдорова Г. В.
8(35191) 6 – 17 – 64

Е.Ю.Сотникова

