
 

Вопросы для проведения 

 мониторинга готовности МАОУ Старской СОШ  

к введению ФГОС в 2015-2016 учебном году в 5-х классах 

 
1. Количество 5-х классов – комплектов перешедших на ФГОС и количество учащихся в них- 2/56 

2. Количество классов обучающихся в первую (вторую) смену и количество учащихся в них – 2/ 56 

3. Количество оборудованных кабинетов в соответствии с перечнем объектов и средств организации 

учебной деятельности школьников и уровень оборудования. Количество необорудованных 

кабинетов, причины, по которым не оборудованы  кабинеты, сроки выполнения показателя: 

 Кабинетов – 2; 

 Кабинеты  оборудованы в соответствии с перечнем объектов и средств организации учебной 

деятельности 

4. Количество учителей, перешедших на обучение по ФГОС. Количество учителей прошедших 

курсовую подготовку по ФГОС. (Ф.И.О. учителя, дата прохождения курсовой переподготовки: 

12 учителей( будут работать в 5х классах в 2015-2016 учебном году): 

1.Дианинова Т.В.- 12.2011г. 

2.Завьялова С.А. – 03.2014г. 

3.Стибунова Е.В. – 12.2011г. 

4.Соболева Г.В. – 12.2010г. 

5.Тимашкова Т.А. – 12.2009г. 

6.Ушакова Н.М. – 11.2013г. 

7.Лодкина М.Ю. – 2014г. закончила БГУ. 

8.Новикова Е.В. – 04.2012г. 

9.Козявина Т.Н. – 03.2011г. 

10.Косарева Т.И. – 12.2011г. 

11.Соболев В.А. – 05.2014г. 

12.Голубкова Е.В. – 12.2011г 

5. Учебно-методическое обеспечение (обеспечение учебниками) – 100%(ведется работа по учебно-

методическому  обеспечению). 

6. Материально-техническое обеспечение (оснащенность кабинетов в соответствии с требованиями, 

печатные, электронные ресурсы, доступ к сети Интернет): 

- ведется работа по оснащению кабинетов  в соответствии с требованиями , ведется работа по 

оснащению кабинетов доступом к сети Интернет. 

7. Информационное обеспечение (размещение необходимой документации на сайте ОУ). - да 

8. Организация внеурочной деятельности (направления, количество часов, привлечение доп. 

образования): 

 Спортивно-оздоровительное –2ч. 

 Духовно-нравственное – 2ч. 

 Социальное (проектная деятельность) -  2ч. 

 Общеинтеллектуальное – 2ч. 

 Общекультурное (художественно-эстетическое_ - 2ч. 

         

9. Нормативно-правовая база (что уже есть): 

 Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС ООО; 

 Ведется работа по подготовке ООП. 

 

10. Выполнение мероприятий по плану школы: 

 Создана рабочая группа по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен план мероприятий по 

введению ФГОС ООО, подготовлено кадровое обеспечение 5х классов, ведется работа по 

материально-техническому обеспечению УВП. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                               Е.В.Стибунова 

 

 


