
КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательной организации к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) 

 

Наименование показателя Результат Примечание 

1. Общие сведения об образовательной организации: 

Наименование муниципального образования Монгун-Тайгинский  

Полное наименование общеобразовательной 

организации 

Мунициальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

№1 с.Мугур-Аксы Монгун-

Тайгинского кожууна Республики Тыва 

 

ФИО ответственного от ОО за данную 

информацию 

Заместитель директора по УВР Шолбан 

Чинчи Хертековна 

 

№ телефона ответственного от ОО 89233861531  

Электронный адрес школы и ответственного от 

ОО 

Школы tyva_school_121@mail.ru 

 

chinchisholban@yandex.ru 

 

Количество класс-комплектов участвующих в 

апробации ФГОС НОО и ООО 

1 классы – 3 (1а, 1б, 1в) 

5 классы – 3 (5а, 5б, 5в) 

 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО: 

Нормативная база (локальные акты) 

образовательной организации приведена в 

соответствие с требованиями обновленных 

ФГОС (Правила приема граждан на 

обучение, Положение, регламентирующее 

режим занятий обучающихся, Положение о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, и т.п.); 

        В соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 

сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования" утверждены правила 

приёма в школу (приказ директора 

школы от 30.09.2020 №64/1). 

       Разработано в соответствии с ФЗ 

273 «Об образовании в РФ» от 12.2012 и 

утверждено Положение о режиме 

занятий обучающихся, Положение о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся и 

утверждены приказом директора школы 

от   31.08.2021 № 65/1 . 

 

Разработаны и утверждены основные 

образовательные программы начального 

общего и основного общего образования в 

соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации № 286 от 

31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. 

     В соответствии с приказами 

Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 года №286,287 разработаны 

и утверждены приказом директора 

школы от 28.08.2021 №115/3   ООП 

НОО и от 28.08.2021 №115/4 ООО  

 

Приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего и основного общего 

образования квалификационные 

характеристики , должностные инструкции 

работников образовательной организации. 

     Заключены дополнительные 

соглашения по трудовому договору, 

внесены корректировки в должностные 

инструкции педагогических работников 

от 01.09.2021 года  

   

Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС  

Разработан и утверждён приказом 

директора школы от 28.08.2021 года № 

69/1 План методической работы 
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согласно «Дорожной карты» по 

ведению в ФГОС 

Приказом директора школы от 

28.08.2021 №84 создана рабочая группа 

по введению в ФГОС  

Приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции 

работников образовательной организации 

     Внесены корректировки в 

должностные инструкции работников 

школы 

 

Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования 

Список учебников определён, исходя 

из федерального перечня учебников 

Общая обеспеченность учебниками79% 

по русскому языку 100% 

литературе 100% 

математике 100% 

Всеобщая история 76,4% 

истории России 95% 

обществознании 96,5 % 

биологии 75,4% 

химии 87,3% 

географии 92% 

английский язык 100% 

 

Обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности  

Ноутбуки и нетбуки кабинетов по 

проекту ЦОС и «Точки роста» активно 

используются для обеспечения 

доступности использования интернет-

ресурсов в учебном процессе. 

 

Наличие опыта сетевого взаимодействия 

(есть/нет, выбирается из списка) 

на уровне муниципального образования  

на уровне Республики Тыва 

 на федеральном уровне 

Нет.  

Будут ли реализовываться в Вашей 

образовательной организации в 2022/2023 

учебном году следующие профили (да/нет, 

выбирается из списка) 

естественно-научный профиль 

гуманитарный профиль 

социально-экономический профиль 

технологический профиль 

гуманитарный профиль 

 2 класс-комплекта в 10 и 11 классах 

универсального профиля 

 

3.Кадровое обеспечение 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами. 

Доля педагогов имеющих квалификационные 

категории: 1 категория (%), высшая категория 

(%) 

Средний возраст педагогов. 

      Всего 74 педагогических 

работников в школе, из них с высшей 

квалификационной категорией 17 

(22,97%) учителей, первой – 38 

(51,36%), без категории-19 (25,67%) 

(молодые педагоги до 3 лет стажа – 7).  

     Высшее педагогическое образование 

имеют 71 (95,94%) учителя, среднее 

специальное педагогическое 

образование имеют 3 (4,06%) учителей. 

      Средний возраст учителей 47 лет. 

 

Количество педагогов участвующих в 

апробации ФГОС НОО и ООО 

   Всего 6 учителей в 1 классах (, из них 

1 педагог высшей квалификационной 

категории, 4 педагога первой 

 



квалификационной категории, 1 без 

категории). Все педагоги имеют высшее 

педагогическое образование. 

    В 5 классах всего 18 педагогов (, из 

них 3 педагога высшей 

квалификационной категории, 15 

учителей первой квалификационной 

категории). 17 учителей с высшим 

образованием. 1 учитель технологии 

имеет среднее специальное 

педагогическое образование. 

Разработан план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной̆ организации 

откорректирован в связи с введением ФГОС 

НОО и ООО. 

Разработан и утверждён 

перспективный план прохождения 

педагогами курсов повышения 

квалификации дистанционной и очной 

форм обучения. 

 

Разработан план мероприятий в рамках 

внутришкольного повышения квалификации по  

вопросам введения ФГОС. 

Согласно «Дорожной карты» по 

ведению в ФГОС разработан и 

утверждён перспективный план 

прохождения в рамках 

внутришкольного контроля 

 

Разработан диагностический инструментарий 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС. 

Проведено анкетирование. 

Разработана и утверждена «Дорожная 

карта» по введению в обновлённый 

ФГОС. Приказ директора школы от 

28.08.2021 года № 69/1 

 

Укомплектованность образовательной 

организации  педагогическими, руководящими 

и иными работниками (указать %) 

Укомплектованность руководящими и 

педагогическими работниками по 

состоянию на 13.12.2021 года 100%. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Подключение к интернету. Скорость 

интернета. 

Подключение к оптоволоконной 

интернет сети имеется, скорость 

50Мбит/сек. 

 

Наличие компьютерного, мультимедийного,  

презентационного оборудования и 

соответствующего программного обеспечения. 

      Во всех 30 классах имеются 

презентационные оборудования, из них 

2  сенсорных экрана  

 

 

 

 


