Карта  для оценки готовности образовательных учреждений __________области к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Данная анкета адресована муниципальным органам управления образованием, образовательным учреждениям, действующим в инновационном режиме в условиях введения ФГОС нового поколения.
Цель данной анкеты – проведение анализа и оценки меры готовности на каждом этапе введения и реализации ФГОС (степени обеспеченности ОУ кадровыми, финансовыми, материально-техническими и иными условиями реализации основной образовательной программы начального общего образования) в соответствии с требованиями ФГОС НООО нового поколения и определенными МОиН  РФ критериями готовности ОУ к введению ФГОС НОО. 

I.Анкета. Общие сведения


Район, город 

	

Ф.И.О специалистов или методистов МС, курирующих введение ФГОС НОО

	

Тема курсового мероприятия, пройденного в рамках подготовки к введению ФГОС; город, учреждение, где проходили курсы; дата прохождения курсового мероприятия, количество часов курсовой подготовки (либо планируемое курсовое мероприятие, учреждение, дата)

	

Полное название ОУ (муниципальной экспериментальной площадки по введению ФГОС)

	

Контактные сведения: адрес ОУ, тел, факс, е-mail, адрес сайта школы.

	

ФИО директора (полностью)

	

Тема курсового мероприятия, пройденного в рамках подготовки к введению ФГОС; город, учреждение, где проходили курсы; дата прохождения курсового мероприятия, количество часов курсовой подготовки (либо планируемое курсовое мероприятие, учреждение, дата)

	


ФИО сотрудника, ответственного в ОУ за ведение экспериментальной и
 инновационной деятельности в начальной школе, его контактные сведения (телефон, e-mail)

	

Ф.И.О заместителя директора, курирующего введение ФГОС


Тема курсового мероприятия, пройденного в рамках подготовки к введению ФГОС; город, учреждение, где проходили курсы; дата прохождения курсового мероприятия, количество часов курсовой подготовки (либо планируемое курсовое мероприятие, учреждение, дата)


ФИО (полностью) учителей, набирающих 1-е классы в 2010-2011 учебном 
году, образование (высшее/среднее специальное), специальность по диплому

	

Тема курсового мероприятия, пройденного в рамках подготовки к введению ФГОС; город, учреждение, где  проходили курсы; дата прохождения курсового мероприятия, количество часов курсовой подготовки (либо планируемое курсовое мероприятие, учреждение, дата)

	

Сведения об УМК, программах и учебниках, по которым планируется 
преподавание в 1-х классах 2011-2012 учебного года
Перечислить название УМК, программ, по которым конкретный  учитель планирует преподавание в 1-м  классе. Укажите, сколько лет учитель работает по выбранному УМК, программе, учебнику.
	

Количество первых классов на 1 сентября 2010 г. (либо планируемое количество первых классов на 1 сентября 2011 г для ОУ, не являющихся пилотными площадками)










КАРТА САМООЦЕНКИ 
готовности образовательных учреждений Курганской области к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

2010-2011 уч/г.
Оценка
показателя
Необходимый и достаточный уровень
Наличие
имеющихся условий
на 1.09.2010 г
Проделанная работа по коррекции имеющихся условий
Наличие
имеющихся условий
на  1.02.2011 г
да
(1 балл)
нет
(0 баллов)
Кадровые условия
Укомплектованность начальной школы педагогическими кадрами 





	Укомплектованность начальной школы  психологами, логопедами.






	Уровень квалификации учителей начальных классов. Удельный вес учителей с квалификационными категориями должен составлять не менее 75% от их общего числа






	Образование. Удельный вес учителей начальных классов с высшим базовым профессиональным образованием не менее 60%






	Осуществлено повышение квалификации по проблемам введения ФГОС * 100% учителей 1-х классов, начавших работать по ФГОС в 2010-2011 уч. г. (для пилотных площадок)






	Осуществлено повышение квалификации 100% учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС*, начинающих работать по ФГОС НОО с 2011 г 






	Составлен план-график поэтапного повышения квалификации зам директоров, курирующих введение ФГОС, учителей начальных классов (по мере введения ФГОС)






	Указать уровень владения каждым учителем начальных классов ИКТ - технологиями (уровни: пользователь, продвинутый пользователь, профессионал). Наличие сертификата, подтверждающего прохождение КПК по ИКТ – технологиям (удельный вес учителей –пользователей ПК должен составлять не менее 75% от их общего числа);








Нормативно-правовое обеспечение
Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО (орган рассмотревший, № протокола, дата; в случае "нет"- указать плановый срок готовности)





	Внесены необходимые изменения в устав образовательного учреждения, указать какие, кем, когда утверждены изменения, № документа






	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.






	Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения (учителя нач кл., зам. директора по УВР, НМР, курирующего введение ФГОС; педагога доп. образования)






	Создана рабочая группа по введению ФГОС НОО.






	Разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения (на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования) (указать орган, который утвердил программу, № протокола). В том числе, разработаны и утверждены все программы отдельных учебных предметов, курсов; программы дополнительного образования детей (кружков, клубов и др. форм внеурочной деятельности)






	Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.






Информационное обеспечение
	Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС (план научно-методических семинаров по вопросам введения ФГОС, план внутри-школьного повышения квалификации) 






	Определена оптимальная модель организации внеурочной деятельности обучающихся (имеется описание модели организации внеурочной деятельности)






	Организовано изучение общественного мнения (родителей как законных  представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС НОО. Проведение анкетирования на родительских собраниях (% родителей, позитивно настроенных, негативно настроенных, нейтрально настроенных)






	Наличие локальных актов в ОУ, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО. (№ протокола, дата).






	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ФГОС. Указать сайт ОУ. 






	Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР)






	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.






Материально-техническое обеспечение
Обеспеченность ОУ учебниками по каждому из учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО (программы, учебники, рабочие тетради и др.) Наличие ФГОСов НОО по предметам БУП. (Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана)

 



	Обеспеченность ОУ словарями  (по возможности всех типов: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари  и др.).






	Обеспеченность ОУ детскими книгами разных типов и жанров из круга детского чтения






Технические, компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения





	Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам программ): электронные справочные пособия, электронные учебники, мультимедийные программы, виртуальные лаборатории (при наличии необходимых технических условий) 

Виртуальные лаборатории (изучение процесса движения, работы; геометрическое конструирование и моделирование и др.) (при наличии необходимых технических условий) 
Телевизор (по возможности)
Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности).
Аудиоцентр/ магнитофон.
Диапроектор
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности)
Компьютер (по возможности)
	Сканер (по возможности)
Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по возможности)
Фотокамера цифровая (по возможности)
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)
	Лингафонные устройства для уроков иностранного языка (при наличии необходимых условий) 
	Музыкальный центр
	Аудио-центр с возможностью использования аудио-дисков, CD R, CD RW, MP3, а также магнитных записей. 





Экранно-звуковые пособия





	Аудиозаписи в соответствии с программами обучения (в том числе для  изучения иностранного языка) 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в ФГОС НОО по предмету (по возможности).
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в ФГОС НОО по предмету (по возможности)





Финансово-экономическое обеспечение
Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ, Приказ об утверждении соответствующих локальных актов.





	Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. 






Дополнительно оцените 
уровень оснащённости общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)


Необходимый и достаточный уровень

Наличие
имеющихся условий
на 1.09.2010 г
Проделанная работа по коррекции имеющихся условий
Наличие
имеющихся условий
на  1.02.2011 г
Оценка
показателя
 




Да
(0,1 б)
Нет
(0 балл)
По предмету «Русский язык»

	Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв).

Касса букв и сочетаний (по возможности) 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по русскому языку.
Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определенной в ФГОС по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в ФГОС по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).





По предмету «Литературное чтение»

	Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в ФГОС по литературному чтению и в программе обучения (в том числе в цифровой форме).

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Хрестоматии
Портреты писателей, поэтов 





По предмету «Иностранный язык»

	Алфавит (настенная таблица)

Касса букв и буквосочетаний (по возможности)
Транскрипционные знаки (таблица) 
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в ФГОС по иностранному языку
Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в ФГОС по иностранному языку
	Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: Классная комната, Квартира, Магазин и т.п. 
	Карты на иностранном языке: Географическая карта страны изучаемого языка, Географическая карта Европы





По предмету «Окружающий мир»

	Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения
Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)
Географические и исторические настенные карты
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников и др.).





По предмету «Музыка»

	Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты

Музыкальный календарь 
Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой работе
Хрестоматии музыкального материала к учебникам
	Сборники песен и хоров
Портреты композиторов.





По предмету «Изобразительное искусство»

	Энциклопедии по искусству: энциклопедии живописи, художественный энциклопедический словарь юного художника, словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства «В мире искусства».

Научно-популярная литература об искусстве. Книги о художниках, художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры.
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 
	Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 
Альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с тематическими линиями учебной программы (в настенном или индивидуально-раздаточном вариантах изданиях (альбомы по искусству) и на электронных носителях.)
Портреты художников .





По предмету «Технология»

	Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения
	Альбомы демонстрационного и раздаточного материала






Демонстрационные пособия.

	Демонстрационный материал (специальные крепления, магниты) по предмету «Математика»: картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (многоразового использования с возможностью самопроверки)
Наглядные пособия и объекты для демонстрации счета от 0 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 и изучения состава чисел. 
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки) 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел. 
Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора (пустая и заполненная)





Игры и игрушки

	Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит"), Лото (домино), литературное лото, викторины, развивающие игры на иностранном языке и др.
	Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка





Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование по предмету. Натуральные объекты
По предмету «Окружающий мир»
	Термометры для измерения температуры воздуха, воды

Термометр медицинский
Лупа
Компас
Часы с синхронизированными стрелками
Микроскоп (по возможности цифровой)
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
	Модель «Торс человека с внутренними органами»
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения
Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п.
Коллекции полезных ископаемых
Коллекции плодов и семян растений
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения)
Живые объекты (комнатные растения, животные)





По предмету «Музыкальное искусство»
	Фортепиано (пианино, рояль)

Баян /аккордеон; скрипка; гитара
Клавишный синтезатор 
Детские клавишные синтезаторы (Для кабинета и зала, для учителя)
Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.; народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; дирижерские палочки Набор народных инструментов определяется содержанием регионального компонента. Комплектация инструментов  производится учителем





По предмету «Изобразительное искусство»
	Мольберты 

Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений
Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ. 
Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.
Гербарии
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
Гипсовые геометрические тела
Модуль фигуры человека
	Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
Драпировки
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 
13.Подставки для натуры





По предмету «Технология»
	Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой)
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
Действующие модели механизмов
	Объемные модели геометрических фигур.





По предмету «Физическая культура»
	Бревно напольное (3 м)

Козел гимнастический
Перекладина гимнастическая (пристеночная)
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)

