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Руководитель образовательной организации 
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КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательной организации (ОО) к введению 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 
 

Наименование общеобразовательной организации (в соответствии с учредительными документами)  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Общее количество учителей 10 классов на 1 сентября 201__ года ________ 

из них прошедших подготовку/переподготовку для работы в соответствии с  ФГОС СОО _______ 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя
1
 Подтверждение 

да 

(1балл) 

нет 

(0 баллов) 

Соответствие  

нормативной  

базы ОО  

требованиям 

ФГОС СОО 

Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляю-

щего совета, попечительского совета) о введении в об-

разовательном учреждении ФГОС СОО. 

  Протокол заседания органа государственно-

общественного управления образовательного учре-

ждения, на котором принято решение, заверенный 

(согласованный) учредителем. 

Создание в общеобразовательном учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС СОО. 
  Приказ о создании рабочей группы по введению 

ФГОС СОО и утверждении Положения о рабочей 

группе. 

Формирование банка нормативно-правовых докумен-

тов федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

  Перечень документов, включенных в банк. Адрес 

страницы школьного сайта, на которой размещены 

документы. 

Внесение изменений и дополнений в Устав образова-   Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рас-

                                                           
1
 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель отсутствует или не подтвержден. 
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тельной организации сматривались вопросы внесения изменений и допол-

нений в Устав образовательного учреждения, приказ о 

внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными до-

полнениями и изменениями, заверенный учредителем. 

Наличие утверждённой формы договора с родителями 

(законными представителями)  

  Приказ об утверждении формы договора с                    

родителями (законными представителями) 

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной атте-

стации» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, мета-

предметных, личностных. 

  Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рас-

сматривались вопросы внесения изменений в «Поло-

жение о системе оценок, формах и порядке проведе-

ния промежуточной аттестации», приказ о внесении 

изменений в Положение, Положение с указанием из-

менений и дополнений. 

Издание приказов по общеобразовательному учре-

ждению: 
  Приказы 

 О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО;   

 О разработке образовательной программы СОО  на                 

соответствующий учебный год 
  

 Об утверждении образовательной программы             

СОО на соответствующий учебный год 
  

 Об утверждении годового календарного учебного 

графика; 
  

 Об утверждении учебного плана; 

 Об утверждении списка учебников; 
  

 

 Об утверждении программы внеурочной деятельно-

сти; 
  

 Об утверждении программы ОО по повышению 

уровня профессионального мастерства педагогических 

работников; 

  

 О проведении внутришкольного контроля по реали-

зации ФГОС СОО; 
  

 О внесении изменений в должностные инструкции 

учителей предметников 10-11 классов, классных руко-

водителей, заместителя директора по УВР, курирую-

щего реализацию ФГОС СОО, психолога, педагога до-

полнительного образования 

  

Разработка локальных актов, устанавливающих требо-   Приказ об утверждении локальных актов, перечень 
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вания к различным объектам инфраструктуры общеоб-

разовательной организации с учетом требований к ми-

нимальной оснащенности образовательного процесса 

(например, положения о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре и др.). 

локальных актов, локальные акты. 

Разработка 

ООП СОО  

ОО 

В структуру ООП СОО включены 

 пояснительная записка; 

  Наличие разработанной пояснительной записки, от-

ражающей особенности образовательной организации 

и наличие преемственности стратегического видения 

ее развития от основного общего до среднего общего 

образования. 

 

 планируемые результаты освоения ООП; документ 

«Планируемые результаты освоения ООП». 

  Наличие планируемых личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения ООП, адаптиро-

ванных к условиям школы. 

 

 система оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы. 

  Наличие  системы  оценки планируемых результатов 

освоения ООП, адаптированных к условиям школы. 

 

 программу воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования; 

  Наличие программы воспитания  и социализации обу-

чающихся, отражающей условия их профильного са-

моопределения. 

 

 программа развития универсальных учебных дей-

ствий (УУД) у обучающихся на ступени среднего об-

щего образования; 

  Наличие программы развития УУД с учетом форми-

рования функциональной грамотности. 

 

 программы отдельных учебных предметов, в соот-

ветствии со спецификой и возможностями ОО 

   

 

Наличие рабочих программ по предметам, отражаю-

щих планируемые результаты освоения обучающи-

мися ООП СОО. 

 

 

 русский язык (базовый и углубленный уровни)   

 литература (базовый и углубленный уровни)   

 родной язык, родная литература  (базовый и 

углубленный уровни) 
  

 иностранный язык (базовый и углубленный уров-

ни) 
  

 второй иностранный язык (базовый и углублен-

ный уровни) 
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 математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия (базовый и углубленный уров-

ни) 

  

 информатика (базовый и углубленный уровни)   

 физика (базовый и углубленный уровни)   

 химия (базовый и углубленный уровни)   

 биология (базовый и углубленный уровни)   

 экология (базовый и углубленный уровни)   

 история  (базовый и углубленный уровни)   

 география (базовый и углубленный уровни)   

 обществознание (базовый уровень)   

 экономика (базовый и углубленный уровни)   

 право (базовый и углубленный уровни)   

 Россия в мире (базовый уровень)   

 естествознание (базовый уровень)   

 физическая культура (базовый уровень)   

 основы безопасности жизнедеятельности (базо-

вый уровень) 
  

 

 

 Индивидуальный проект   

 программы учебных предметов, курсов части учеб-

ного плана, формируемой участниками образователь-

ных отношений; 

  

 программа коррекционной работы
2
;   Протокол заседания рабочей группы об утверждении 

программы коррекционной работы; программа кор-

рекционной работы. 

 Учебный план, календарный учебный график   Наличие  учебного плана, включающего индивиду-

альные проекты обучающихся 

 План внеурочной деятельности   Наличие плана внеурочной деятельности с учетом 

запросов обучающихся. 

 Система условий   Наличие описанной системы условий в соответствии 

с ФГОС СОО 

Согласование основной образовательной программы 

среднего общего образования общеобразовательного 
  Протокол (выписка из протокола) заседания педаго-

гического совета. 

                                                           
2
 Разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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учреждения на заседании управляющего совета (или 

иного совета государтсвенно - общественного управ-

ления) и утверждение ее педагогическим  советом. 

Приказ об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования ОУ. 

Соответствие 

должностных 

инструкций  

работников 

ОО норма-

тивным тре-

бованиям  

Должностные инструкции работников ОУ перерабо-

таны с учетом ФГОС СОО и Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих
3
. 

  Приказ об утверждении новых или переработанных 

должностных инструкций. 

Соответствие 

списка учеб-

ников и учеб-

ных пособий 

ФГОС СОО 

Формирование заявки на обеспечение общеобразова-

тельного учреждения учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем 

  Приказ об утверждении списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе, 

перечень УМК. 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с 

ФГОС СОО. 
  Информация об обеспеченности учебниками с указа-

нием % обеспеченности по каждому предмету учеб-

ного плана. 

Установление 

заработной 

платы и про-

чих выплат 

работникам 

ОО в соответ-

ствии с 

НСОТ 

Разработка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образова-

тельного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат на основе новых требований к ка-

честву образования, порядок и размеры премирования 

в соответствии с новой системой оплаты труда. 

  Наличие системы стимулирующей оплаты труда пе-

дагогов на основе новых требований к качеству обра-

зования 

 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 
  Информационная справка о количественном и каче-

ственном составе педагогических работников, с кото-

рыми заключены дополнительные соглашения, с ука-

занием сути заключенных соглашений. 

Наличие мо-

дели органи-

зации образо-

вательного 

процесса с 

учетом вне-

урочной дея-

тельности 

Определение оптимальной, вариативной модели орга-

низации образовательной деятельности в единстве  

урочных  и внеурочных форм ее организации, учиты-

вающей уникальность образовательной организации, 

возможность организации  профильного обучения и 

реализации индивидуальных проектов обучающихся 

  Описание модели организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающей профильное обучение и 

реализацию индивидуальных проектов обучающихся, 

включая ИОП 

                                                           
3
 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. №  761н 
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Включение в 

план методи-

ческой рабо-

ты вопросов 

введения 

ФГОС СОО 

Разработка плана (раздела плана) методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

СОО. 

  Приказ об утверждении плана методической работы. 

План методической работы (раздел плана, в части со-

провождения введения ФГОС СОО). 

Обеспечение консультационной методической под-

держки учителей по вопросам реализации ООП СОО. 
  План мероприятий, ориентированных на решение во-

просов введения ФГОС СОО 

Повышение 

квалифика-

ции учителей  

Наличие системы внутришкольного повышения ква-

лификации педагогов, направленное на  освоение тех-

нологий организации и управленияой деятельностью 

обучающихся.  ( в том числе  сопровождения ИОП) 

 

  Приказ об утверждении плана-графика повышения 

квалификации, план-график. Информационная справ-

ка с указанием доли учителей 9-10 классов, прошед-

ших повышение квалификации по вопросам введения 

ФГОС СОО на 01.06.201_  

Финансово-

экономиче-

ское обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

СОО 

Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации ООП СОО и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования. 

  Информация о расчетах и механизме формирования 

расходов, необходимых для реализации ООП СОО, 

заверенная учредителем. 

Обеспечение финансовых условий реализации ООП 

СОО в соответствии с ФГОС СОО.  
  Информация о нормативах финансирования ОУ, объ-

еме привлеченных дополнительных финансовых 

средств (с указанием источника финансирования) для 

обеспечения реализации ООП СОО, заверенная учре-

дителем. 

Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудованию учеб-

ных помещений. 

  Информация об оснащённости общеобразовательного 

учреждения, план мероприятий по устранению выяв-

ленных недостатков. 

Соответствие материально-технической базы реализа-

ции ООП СОО действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

  Информация о соответствии, план мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий. 

Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП СОО. 

  Информация об укомплектованности библиотеки, с 

указанием доли обеспеченности предметов учебного 

плана ООП СОО. 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных. 

  Перечень доступных и используемых ЭОР. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет. 

  Информация о системе ограничения доступа к ин-

формации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 
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Наличие локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры общеоб-

разовательного учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательного про-

цесса (например, положения о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, физ-

культурно-оздоровительном центре и др.). 

  Приказ об утверждении локальных актов, перечень 

локальных актов, локальные акты. 

Организаци-

онное обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

СОО 

Обеспечение координации деятельности всех участ-

ников образовательных отношений, организационных 

структур общеобразовательного учреждения по под-

готовке и введению ФГОС СОО: 

 выявление образовательного запроса  у обуча-

ющихся 9-х классов (согласование с родителя-

ми); 

 создание условий для профильного обучения на 

основе запроса; 

 создание условий для организации социальных 

практик и профессиональных проб для обуча-

ющихся 9-х -10-х классов. 

 

  Приказ о создании Координационного совета (назна-

чении Координатора), утверждении плана работы по 

подготовке и введению ФГОС СОО. 

 

 

Протоколы или сценарии событий по выявлению об-

разовательных запросов обучающихся. 

 

 

 

Договоры о сотрудничестве с предприятиями, бизне-

сом, учреждениями здравоохранения, социальной 

сферы. 

Разработка инструментария для изучения образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся 8-9 

классов и запросов родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, включая внеуроч-

ную деятельность. 

  Пакет методик для проведения диагностики в образо-

вательных запросов обучающихся 8-9-х классов. Диа-

гностические материалы (анкеты, опросники и пр.), 

рекомендации для специалистов (педагогов-

психологов, социальных педагогов) для проведения 

стартовой диагностики в 9-х классах в 201_-201_ уч. г. 

Проведение анкетирования по изучению образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся и 

запросов родителей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана.  

  Информационная справка по результатам анкетиро-

вания. 

Разработка диагностического инструментария для вы-

явления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС СОО.  

Проведение анкетирования. 

  Диагностический инструментарий. 

Информационная справка по результатам анкетирова-

ния, план мероприятий по устранению выявленных 

проблем. 

Информаци-

онное обеспе-

Информирование участников образовательного про-

цесса и общественности по ключевым позициям вве-

  Протоколы родительских собраний, конференций, за-

седаний органа государственно-общественного 
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чение введе-

ния ФГОС 

СОО 

дения ФГОС СОО. управления, на которых происходило информирова-

ние родительской общественности. 

Публикации в СМИ. 

Использование информационных ресурсов общеобра-

зовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и 

т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устой-

чивого доступа участников образовательных отноше-

ний к информации, связанной с реализацией ООП. 

  Перечень видов используемых информационных ре-

сурсов ОУ с указанием электронных адресов. 

Изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения новых стандар-

тов. Проведение анкетирования на родительских со-

браниях. 

  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 общеобразовательного 

учреждения раздела, содержащего информацию о ходе 

введения ФГОС СОО 

  Адрес страницы сайта, на которой размещен Публич-

ный доклад общеобразовательного учреждения. 

 Итого:    

 Уровень готовности:    

 

Интерпретация полученных результатов. 

Для определения уровня готовности общеобразовательной организации к введению федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в зависимости от полученного в ходе самооценки результа-

та необходимо использовать приведенную ниже таблицу. 

Количество баллов 

Доля от максимально  

возможного  

количества баллов (%) 

Уровни готовности 

13-24 20-40 Низкий 

25-30 40-50 Ниже среднего 

31-43 51-70 Средний 

44-50 71-80 Выше среднего 

51-67 более 80 Высокий 

 


