
Карта самоанализа готовности общеобразовательного учреждения
к введению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

Пояснительная записка

Представленная ниже карта самоанализа является результатом совместной деятельности
субъектов образования Свердловской области, заинтересованных в том, чтобы процесс подго-
товки к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях основывался как на общих
содержательных и структурных подходах, так и на принципах автономности и самоопределения
образовательных учреждений в разработке и реализации образовательных программ.

Проект схемы карты самоанализа подготовлен рабочей группой при Министерстве об-
щего и профессионального образования Свердловской области, был предложен для обсуждения
и корректировки в рамках Августовских педагогических конференций в муниципальных обра-
зованиях Свердловской области и доработан членами рабочей группы в соответствии с предло-
жениями, поступившими из 53 муниципальных образований.

Предлагаемая карта самоанализа может служить основанием для анализа ресурсов и за-
труднений образовательного учреждения при подготовке к введению ФГОС НОО. Примеча-
тельно, что избранные для структурирования карты показатели и основные критерии соотно-
сятся с возможностями реальных в течение одного учебного года изменений в процессе управ-
ления персоналом и организацией образовательного процесса в ОУ. Способ фиксации данных
по индикаторам в настоящем виде предполагает альтернативную систему ответов: «да» или
«нет», «+» или «-», «О» или «1».

Участие образовательного учреждения в областном проекте сопровождения введения
ФГОС НОО в 2009—2010 учебном году строится на принципе добровольности и не предполага-
ет обязательного участия во всех мероприятиях проекта. В то же время, информация, получен-
ная по итогам первичной и повторной диагностики готовности ОУ к введению ФГОС НОО, по-
зволит органам управления образованием, субъектам повышения квалификации, иным сопро-
вождающим областным структурам выстроить систему поддержки учреждений более адресно и
предметно.

Карта самоанализа готовности ОУ к введению ФГОС послужит структурным основани-
ем для открытого интерактивного электронного ресурса. Он не только позволит обеспечить мо-
ниторинговые и сравнительные основания для подготовки введения ФГОС на всех уровнях
управления образованием, но и даст возможность участникам обмениваться информацией, ста-
новиться самим и принимать помощь иных сетевых консультантов по различным направлениям
(обозначенным индикаторами карты) обеспечения введения ФГОС.

Дополнительная информация о каждом этапе проекта будет направляться письмами ми-
нистерства. В октябре - ноябре 2009 года запланирован пилотажный этап первичной обработки
карт самоанализа, заполненных заинтересованными ОУ.
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Критерии Индикаторы

_!. Управленческие условия
1. Готовность ад-

министрации к
нововведениям

Наличие опыта инно-
вационной деятель-
ности

Администрация ОУ
инициирует обсуж-
дения и проектиро-
вание нововведений

Включенность адми-
нистрации ОУ в об-
суждение, проекти-
рование и реализа-
цию нововведений

Наличие админист-
ративной команды

ОУ является (являлось) базовой площадкой по внедрению инновационных процессов
ОУ является (являлось) экспериментальной площадкой по внедрению инновационных про-
цессов
ОУ принимало участие в конкурсе инновационных учреждений
ОУ имеет опыт участия в иных конкурсных мероприятиях (в т.ч. являлось получателем гран-
тов) и т.п.
ОУ инициирует распространение своего инновационного опыта в территории, является от-
крытым для экспорта инноваций
Проведение педагогических советов, совещаний, конференций иных форм педагогического
общения по проблемам готовности к реализации ООП на основе ФГОС
Создание проблемных групп в рамках методобъединений по подготовке к введению ФГОС
Анализ используемых в школе методов обучения и воспитания. Проведение практикумов по
развитию методов обучения и воспитания, соответствующих целям ФГОС
Привлечение родителей, социальных партнеров к обсуждению данной проблемы
Наличие в ОУ программы развития, образовательной программы, программы введения ФГОС
НШ, программ инновационной деятельности
Представители администрации ОУ входят в состав рабочих (проблемных, проектных) групп
Обеспечено личное участие администрации ОУ в работе с субъектами образовательного про-
цесса (родители, педагоги, обучающиеся)
Личное участие администрации ОУ в работе с внешними заинтересованными сторонами (дру-
гие ОУ, в том числе ВУЗы, ССУЗы, представители общественности и др.) в части согласова-
ния требований к результату образования
Каждый член управленческой команды имеет четкое представление о своих задачах, ответст-
венности и полномочиях в процессе нововведений, о совместном результате
Каждый член управленческой команды курирует одно из направлений введения ФГОС в ОУ,
проводит мониторинг нововведений в рамках своих полномочий
Члены команды проявляют способность избегать конфликтов в процессе совместной деятель-
ности
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п/п

Показатели Критерии Индикаторы

Обеспечена взаимозаменяемость в команде
Наличие системы
«обратной связи»

В ОУ имеется опыт мониторинга изменений, по результатам которого проводится коррекция
деятельности
В ОУ разработаны свои способы (элементы) мониторинга изменений
В ОУ имеется опыт представления результатов мониторинга (в т.ч. общественности)
Обеспечена открытость показателей мониторинга (исключая персональные данные)
Педагоги и другие специалисты участвуют в разработке систем мониторинга
В ОУ имеется опыт маркетинговой деятельности
Имеются возможности взаимодействия всех участников образовательного процесса (в т.ч.
через сайт, иные средства)

Участие родите-
лей и обучаю-
щихся в управ-
лении реализа-
цией образова-
тельной про-
граммы

Наличие системы го-
сударственно-
общественного
управления образо-
вательной деятельно-
стью

В ОУ создан и работает Совет учреждения (управляющий совет, попечительский совет)
Совет учреждения принимал участие в разработке образовательной программы (ее части)
Совет учреждения влияет на процесс реализации образовательной программы: оценивает дея-
тельность ОУ, включен в экспертные процедуры, влияет на моральное и материальное стиму-
лирование работников школы
В ОУ имеется опыт внедрения позитивных родительских (детских) инициатив
Встречи с родителями имеют диалогический, конструктивный характер (оказывается помощь
и консультирование в различных ситуациях)
В ОУ налажена система обратной связи от родителей по вопросам результатов образования
учащихся

Управление про-
цессом реализа-
ции образова-
тельной про-
граммы

Внедрение иннова-
ций в процесс реали-
зации ОН в целях
удовлетворения об-
разовательных по-
требностей всех обу-
чающихся

Образовательная программа ОУ разработана (скорректирована) на основе информации, полу-
ченной в результате измерений, исследований, анализа результатов деятельности ОУ
Члены административной команды имеют опыт и готовы к гибким изменениям учебного
расписания (в соответствии с индивидуальными образовательными траекториями обучаю-
щихся) ^̂ ^
Сайт образовательного учреждения (информационный центр ОУ) является элементом управ-
ления процессом реализации образовательной программы
Наличие в ОУ системы дополнительного образования, в т.ч. платных образовательных услуг,
удовлетворяющих потребности обучающихся
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У роист. профес-
сиональной ком-
петентности пе-
дагогов

Владение педагогами
современными тех-
нологиями организа-
ции образовательно-
го процесса

I I норм

П. Педагогические условия
Большая часть педагогов может создавать педагогические ситуации с целью развития и кор-
рекции уровня подготовки и развития обучающихся: гибко перестраивать свою социальную и
ролевую позиции; решать стихийные ситуации, выявлять, предупреждать и разрешать кон-
фликты; применять способы физиологической и психологической разгрузки при создании
благоприятного психологического климата
Большая часть педагогов ОУ владеет информационными технологиями и использует их в об-
разовательном процессе. Педагоги владеют: технологиями развивающего обучения, техноло-
гией безотметочного обучения, технологией проектной деятельности, технологиями коррек-
ционно-развивающего обучения и др.
Большая часть педагогов владеет здоровьесберегающими технологиями организации образо-
вательного процесса, деятельности учащихся
Большая часть педагогов ОУ владеет способами организации интерактивных форм обучения
(диспут, дискуссия, проектирование, решение проблем, игры) и использует их в образова-
тельном процессе
Большая часть педагогов ОУ владеет способами организации разнообразных форм деятельно-
сти школьников (экскурсии, путешествия, исследование, эксперимент, выставка) и использует
их в образовательном процессе
Большая часть педагогов ОУ владеет современными методами диагностики и мониторинга
уровня развития школьников, использует их в образовательном процессе, в том числе для
внесения корректировки в рабочие программы
Большая часть педагогов владеет методикой самоанализа и самооценки
Педагоги конструктивно сотрудничают с родителями обучающихся, консультируют по во-
просам обучения, воспитания и развития детей

2, Условия профес-
сионального раз-
вития и самореа-
лизации персо-
нала

Поддержание и раз-
витие компетентно-
сти педагогов

Наличие в ОУ системы повышения квалификации
Возможность участия педагогов в стажировках на базе других ОУ, в иных формах профес-
сионального педагогического общения
Образовательное учреждение является площадкой для проведения семинаров, мастер-классов,
стажировок педагогов, в том числе из других ОУ
Повышение квалификации педагогов осуществляется в том числе силами педагогов ОУ,
ставших тьюторами
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п/п

Показатели Критерии

Система мотивации
педагогов к введе-
нию инноваций в об-
разовательный про-
цесс
Система поддержки и
развития педагогиче-
ских инициатив

Индикаторы

Значительная часть педагогов имеет потребность в поиске новых решений педагогических
задач
Наличие в ОУ системы использования информационно-коммуникационных и дистантных
технологий в процессе повышения квалификации
В ОУ имеется опыт мониторинговых исследований профессиональной компетентности педа-
гогов
В ОУ работает программа сопровождения и поддержки молодых специалистов
Педагоги вовлечены в процесс обсуждения, проектирования и реализации нововведений
Педагоги активно участвуют в работе проблемных (рабочих, проектных) групп
Обеспечивается формирование позитивного общественного мнения о работе и результатах
деятельности педагогов и ОУ в целом
В ОУ осуществляется методическое сопровождение деятельности педагогов
В ОУ регулярно проводятся конкурсы педагогов («Учитель года», «Лучшая методическая
разработка» и т.д. и т.п.), в т.ч. предоставляется возможность участия в интерактивных кон-
курсах методического мастерства в сети Интернет
Педагоги ОУ представляют свой опыт на конференциях, семинарах, форумах
В ОУ функционирует система поощрения педагогов, внедряющих инновации
В ОУ создана система изучения и распространения педагогических новаций и достижений
педагогов
Имеется опыт внешнего дистанционного консультирования педагогов (научные руководите-
ли, ученые, иные)

III. Организационно-содержательные условия
1. Организация

процесса реали-
зации ОП

Организация образо-
вательного процесса
в ОУ обеспечивает
реализацию индиви-
дуальных учебных
планов и образова-
тельных траекторий
обучающихся

В ОУ имеется опыт формирования индивидуальных учебных планов для учащихся в рамках
общего учебного расписания
В ОУ имеется опыт формирования нелинейного расписания с учетом проведения занятий в
других ОУ, в смешанных группах и в различных формах (экскурсии, походы, пленэры, экспе-
диции и проч.)
В ОУ есть опыт учета в индивидуальных графиках обучающихся особенностей их образова-
тельной траектории (учет художественной, музыкальной, спортивной и иной систематической
деятельности в сфере дополнительного образования)



тельных траекторий
обучающихся

тельной траектории (учет художественной, музыкальной, спортивной и иной систематической
деятельности в сфере дополнительного образования)

ИМСвТ( ч 0 1 М . 1 1 исполыоиаиия систем дистанционного обучения, заочного, очно-заочного
образования и иных формах получения образования, в т.ч. для детей с ОВЗ.
В ОУ создаются детские общественные объединения, объединения по интересам учащихся
В ОУ имеется опыт организации поисковой, исследовательской деятельности учащихся

2. Обеспечение
реализации ОП

Программно-
методическое

Все учебные курсы (в т.ч. вариативные) обеспечены методическими разработками
Методическая библиотека (в том числе электронная библиотека, медиатека) постоянно по-
полняется с учетом новых достижений науки и практики
Рабочие программы ежегодно корректируются с учетом анализа деятельности за предыдущий
период и особенностей обучающихся

Дидактическое Учебные курсы обеспечены системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу
организовать регламентированную занятиями и самостоятельную деятельность обучающихся
в соответствии со способностями и образовательными потребностями
В ОУ имеются возможности использования обучающимися ресурсов локальной и глобальной
сетей
В ОУ есть опыт использования электронных учебников, электронных учебно-наглядных по-
собий и оборудования _^__^__

Оснащенность обра-
зовательного процес-
са

Большинство учебных помещений оборудованы современными ТСО
Имеются специализированные помещения, оборудованные в соответствии с современными
требованиями (спортивный зал, библиотека, мастерские)
В ОУ имеется школьный музей, кафе, фонотека, видеотека, медиатека и т.д.
В ОУ организована возможность доступа учащихся к компьютерным и информационным се-
тям (интернет) в количестве и объемах, необходимых для образовательного процесса
В ОУ постоянно осуществляется анализ эффективности использования электронных и иных
ресурсов, планируется совершенствование базы с учетом современных тенденций


