Результаты самообследования опережающего введения ФГОС ООО
в _Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия им. В.А. Надькина» г. Саянска Иркутской области
(полное наименование ОО в соответствии с Уставом)

1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Показатели и критерии
Комментарии
Баллы
Представление материалов пилотирования на сайте школы (указать адрес страницы
на сайте)
Выставлена действующая (до 2017 года включительно) Да- 20 баллов
20
дорожная карта опережающего введения ФГОС ООО в Нет- 0 баллов
данной школе
Выставлена ООП ООО школы, включая рабочие программы
Да- 20 баллов
10
Нет- 0 баллов
Выставлено Положение о системе оценивания планируемых Да- 20 баллов
20
результатов реализации ООП ООО
Нет- 0 баллов
Выставлено Положение об индивидуальном проекте Да- 20 баллов
20
обучающегося в данной школе
Нет- 0 баллов
Представлены материалы для оценивания планируемых Да- 20 баллов
10
результатов реализации ООП ООО
Нет- 0 баллов

1.6 Представлены методические материалы, разработанные По каждой
администрацией и педагогами школы при реализации ФГОС предметной
области- 20 баллов
ООО в опережающем режиме

10

http://1gim.ru/index/normativnaja_baza/0335
http://1gim.ru/index/dokumenty_lokalnogo
_urovnja/0-321
http://1gim.ru/index/monitoring/0-314
http://1gim.ru/index/monitoring/0-314
http://1gim.ru/files/local_akty2015/vsoko.p
df
http://1gim.ru/index/perevodnye_ehkzamen
y/0-328
http://1gim.ru/search/?q=%D0%B1%D0%
B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://1gim.ru/index/vnimanie_egeh/0-49
http://1gim.ru/index/vnimanie_ogeh/0-315
http://1gim.ru/index/izuchaem_fgos/0-199

Не менее 50 %
предметных
областей – 10 б
Нет- 0 баллов

1.7 Обновление страницы, посвященной пилотированию
новостной ленты по опережающему введению ФГОС ООО

и Ежемесячно5
баллов
Еженедельно – 10

http://1gim.ru/index/publichnyj_otchjot/0255
http://1gim.ru/index/samoobsledovanie/0-

баллов
2. Трансляция опыта пилотирования на муниципальном уровне, с указанием
проводимых мероприятий
2.1 №
Заносятся
40
Дата
Тема выступления в
ТОЛЬКО
рамках какого
МЕРОПРИЯТИЯ,
мероприятия
освещенные на
1 24.04.201 Городское
сайте школы.
4
родительское
За каждое
собрание «Обеспечени
представление
е безопасности детей в
опыта 5 баллов
глобальном
информационном
пространстве: защита
от
негативно
влияющих факторов»
(в рамках реализации
направления
«Программа
социализации
школьников»)
2 29.04.201 Татьяна
Васильевна
4
Черепанова
представила
опыт
организации
исследовательской
деятельности учащихся
с
использованием
лабораторного
оборудования
на
городском
семинаре
"Использование
учебно-лабораторного
оборудования в рамках

252

http://1gim.ru/news/gorodskoe_roditelskoe
_sobranie/2014-04-30-303
http://1gim.ru/news/ispolzovanie_uchebno
_laboratornogo_oborudovanija_v_ramkakh
_realizacii_fgos/2014-04-29-302
http://1gim.ru/news/rabotaem_po_fgos/201
4-02-09-283
http://1gim.ru/news/mezhregionalnyj_semi
nar/2014-11-18-351
http://1gim.ru/news/den_otkrytykh_dverej/
2015-02-03-378
http://1gim.ru/news/urok_v_formate_fgos/
2014-12-29-369
http://1gim.ru/news/rossijskaja_identichnos
t/2015-03-25-400
http://1gim.ru/news/issledovatelskaja_ehks
pedicija_gimnazistov_po_starinnym_khra
mam_irkutskoj_oblasti/2015-10-11-433

3

09.02.201
4

4

17.11.201
4

5

31.01.201
5

6

29.12.201
4

7

24.03.201
5

8

11.10.201

реализации ФГОС"
Открытие
блога
«Работаем по ФГОС»
на
Всероссийском
интернет-педсовете
Межрегиональный
семинар
"Формирование
информационного
иммунитета:
опыт
работы гимназии г.
Саянска" 9в рамках
реализации
направления
Социализация
школьников»
День открытых дверей
–
гуманитарнообщественная
экспертиза реализации
программы воспитания
и социализации
Обучающий семинар
«Урок
в
формате
ФГОС»
Открытое
заседание
научно-методического
совета
«Оценка
реализации программ
«Формирование
российской
идентичности»
Исследовательская

экспедиция
«Путь
Святителя
Иннокентия»
3. Перечень региональных стажировочных площадок (сессий), в которых руководящие
и педагогические работники школы принимали участие
3.1
30
№
Дата
Тема стажировочной площадки (сессии) 10 баллов – в
11.03.2 «Система
оценки
достижения качестве
015г.
планируемых результатов как один из докладчиков
по
инструментов
реализации
основной 5 баллов – в
14.03.2 образовательной программы основного качестве
участников.
015г.
общего образования»
(г.Чере
мхово)
2
С 11- «Реализация основной образовательной
13
программы
основного
общего
марта образования
образовательным
2014 г. учреждением
через
урочную
и
в
г. внеурочную деятельность»
Иркутс
ке и п.
УстьОрдын
ский
3
28.02.2 Подходы
к
планированию
013
междисциплинарных программ (г. Ангарск)
Никитюк
Т.В.
Информационная
безопасность. Педагогический аспект.
4
28.06Региональный
семинар-совещание
30.06.2 «Актуальные вопросы введения ФГОС в
016
Иркутской области»
4. Наличие системы индивидуального учета результатов освоения обучающимися ООП
ООО, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях
5

4.1 Предметные результаты:
______________________________________________________
(с указанием формы и срока хранения в архивах)
4.2 Метапредметные результаты:
Измерительные материалы издательства «Просвещение»,
выполнение в бумажном варианте, срок хранения
электронного архива – 5 лет.
(с указанием формы и срока хранения в архивах)
4.3 Личностные результаты:
Анкетирование по методике М.И. Рожкова «Уровень
социализированности», П.В. Степанова «Личностный рост».
Бумажный вариант – 5 лет.
(с указанием формы и срока хранения в архивах)
5. Готовность обучающихся 8-9 классов к выполнению и
проекта
5.1 Количество обучающихся 8 классов, для которых реализуется
ООП ООО в опережающем режиме введения ФГОС ООО – 49
человек
5.2 Количество обучающихся 9 классов, для которых реализуется
ООП ООО в опережающем режиме введения ФГОС ООО – 22
человек
5.3 % обучающихся 8 классов, участвовавших в разработке и
защите проектов; ___96__%
5.4 % обучающихся 9 классов, участвовавших в разработке и
защите проектов; ___100____%

Да- 20 баллов
Нет- 0 баллов

0

Да- 20 баллов
Нет- 0 баллов

20

Да- 20 баллов
Нет- 0 баллов

20

защите индивидуального
Число
обучающихся, не
суммируются
с
баллами!!!!
Число
обучающихся, не
суммируются
с
баллами!!!!
50-75 %-20 баллов
76-100%40
баллов
75-90 %-20 баллов
91-100%40
баллов
50-75%-20 баллов
76-100%40
баллов

49
чел.
22
чел.
40
40

5.5 % обучающихся 8 классов, показавших средний и высокий
20
уровень готовности к выполнению индивидуального проекта
(на основе анкетирования); _53_%
5.6 % обучающихся 9 классов, показавших средний и высокий 75-90 %-20 баллов 20
40
уровень готовности к выполнению индивидуального проекта 91-100%-

Прошли тестирование 22 ученика 9А
класса (пилотного)

(на основе анкетирования); _81_%
6
Готовность педагогического коллектива к руководству
индивидуальных проектов обучающихся
6.1 Количество педагогов, реализующих ООП ООО в
опережающем режиме введения ФГОС ООО – 20 человек

баллов

выполнения и защиты

Число
20
педагогических
чел.
работников,
не
суммируются с
баллами!!!!
6.2 % педагогов, реализующих ООП ООО в опережающем 100%- 50 баллов
50
режиме введения ФГОС ООО, прошедших повышение Менее- 0 баллов
квалификации по профилю педагогической деятельности за
последние 3 года. (требование ФГОС ООО п.22) _95__%
6.3 % педагогов, реализующих ООП ООО в опережающем 50-75%-20 баллов 40
режиме введения ФГОС ООО, руководили разработкой и 76-100%- 40 б
защитой проектов обучающихся. __90_%
6.4 % педагогов, реализующих ООП ООО в опережающем 50-75%-20 баллов 20
режиме введения ФГОС ООО, показавших средний и высокий 76-100%- 40 б
уровень
готовности
к
руководству
выполнения
индивидуального проекта (на основе анкетирования) _50__%
Общая сумма баллов 430

Директор школы

_________________________ (Горбунова О.М.)

(1 педагог, проходивший тестирование,
приступил к работе в 2016-2017 у.г
после декретного отпуска)

