
Протокол № 2 

заседания Управляющего Совета  

МОУ «Бессоновская СОШ» 

 

от 26.11.2015 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О профессиональной подготовке учащихся 10-11 классов. 

2.О готовности к реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 2015-2016 учебном году. О мониторинге условий 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на муниципальном уровне. 

Присутствовали: 8 человек 

 

1.По первому вопросу слушали Измайлову Г.И., учителя русского языка и литературы, 

заместителя председателя Управляющего совета, которая познакомила с информацией   

о реализации МОУ «Бессоновская СОШ» программ подготовки водителей категории «В в 

2015-2016 учебном году 

10 класс 

Кол-во 10- 

классников 

из них, будет 

обучаться по 

профессии 

водитель 

категории «В» 

ОО (ресурсный центр), на 

базе которого организовано 

профессиональное 

обучение по программам 

водитель категории «В» 

Кол-во 

обучающихся по 

профессии в ОО 

(ресурсном 

центре) 

8 8 ФГБОУ высшего 

образования «Белгородский 

государственный аграрный 

университет имени В.Я. 

Горина 

8 

 

Информация МОУ «Бессоновская СОШ»  

о реализации программ подготовки водителей категории «В в 2015-2016 учебном году 

11 класс 

Кол-во 10- 

классников 

из них, будет 

обучаться по 

профессии 

водитель 

категории «В» 

ОО (ресурсный центр), на 

базе которого организовано 

профессиональное 

обучение по программам 

водитель категории «В» 

Кол-во 

обучающихся по 

профессии в ОО 

(ресурсном 

центре) 

12 11 ФГБОУ высшего 

образования «Белгородский 

государственный аграрный 

университет имени В.Я. 

Горина 

11 

На данный момент  обучение профессии водитель категории «В»  в 10-11 классах не  

осуществляется.  В 2015 году обучение осуществляться не будет. 

 
По первому   вопросу решили: 

- информацию принять к сведению. 

2.По второму вопросу слушали Афанасьеву З.И., директора МОУ «Бессоновская СОШ», 

которая представила информацию о готовности школы к реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: 
КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности к реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 2015-2016 учебном году 

МОУ «Бессоновская СОШ» 



 

№ Показатель Ед. измерения Фактическое 

значение 

показателя 

1 Общее количество общеобразовательных учреждений, 

реализующих ФГОС НОО в 2015-2016 уч. г. 

Кол-во 1 

2 Количество начальных классов, реализующих ФГОС НОО в 

2015-2016 уч. г. 

Кол-во 7 

3 Количество учащихся в начальных классах, обучающихся 

по ФГОС НОО в 2015-2016 уч. г. 

 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС НОО, к общему 

числу учащихся в начальных классах 

Кол-во 

 

 

% 

144 

 

 

100% 

 

4 Количество систем учебников (УМК) в МОУ 

 

Наименование систем учебников (УМК) 

- «Школа России» 

- «Начальная школа XXI века» 

- Развивающая система Л.В. Занкова 

- «Перспективная начальная школа»  

- другие 

Кол-во всего 

 

 

Наименование 

систем 

учебников 

(УМК) 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

5 Количество классов по каждой системе учебников (УМК) 

 

- «Школа России» 

- «Начальная школа XXI века» 

- Развивающая система Л.В. Занкова 

- «Перспективная начальная школа»  

- другие 

Кол-во всего 

 

Кол-во по УМК 

Кол-во по УМК 

Кол-во по УМК 

Кол-во по УМК 

 

7 

 

4 

3 

 

 

6 Количество учителей начальных классов, имеющих  

высшую квалификационную категорию и реализующих 

ФГОС НОО по системе учебников (УМК) 

 

- «Школа России»_______________________________ 

- «Начальная школа XXI века»____________________ 

- Развивающая система Л.В. Занкова_______________ 

- «Перспективная начальная школа» _______________ 

- другие 

Кол-во всего 

 

 

 

Кол-во по УМК 

Кол-во по УМК 

Кол-во по УМК 

Кол-во по УМК 

4 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

Доля учителей начальных классов, имеющих высшую 

квалификационную категорию и реализующих ФГОС НОО 

по системе учебников (УМК), к общему числу учителей 

начальных классов 

 

- «Школа России»________________________________ 

- «Начальная школа XXI века»_____________________ 

- Развивающая система Л.В. Занкова________________ 

- «Перспективная начальная школа» ________________ 

- другие 

% общий 

 

 

 

 

% по УМК 

% по УМК 

% по УМК 

% по УМК 

57% 

 

 

 

 

28,5% 

28,5% 

 

 

7 Количество учителей начальных классов, имеющих  первую 

квалификационную категорию и реализующих ФГОС НОО 

по системе учебников (УМК), к общему числу учителей 

начальных классов 

 

- «Школа России»________________________________ 

- «Начальная школа XXI века»_____________________ 

- Развивающая система Л.В. Занкова________________ 

- «Перспективная начальная школа» ________________ 

- другие 

Кол-во 

 

 

 

 

Кол-во 

Кол-во 

Кол-во 

Кол-во 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 



Доля учителей начальных классов, имеющих первую 

квалификационную категорию и реализующих ФГОС НОО 

по системе учебников (УМК), к общему числу учителей 

начальных классов 

 

- «Школа России» 

- «Начальная школа XXI века» 

- Развивающая система Л.В. Занкова 

- «Перспективная начальная школа»  

- другие 

% 

 

 

 

 

% 

% 

% 

% 

28,5% 

 

 

 

 

28,5% 

 

 

 

8 Количество учителей начальных классов, не имеющих 

высшее образование и реализующих ФГОС НОО по системе 

учебников (УМК), к общему числу учителей начальных 

классов 

 

- «Школа России» 

- «Начальная школа XXI века» 

- Развивающая система Л.В. Занкова 

- «Перспективная начальная школа»  

- другие 

Кол-во 

 

 

 

 

Кол-во 

Кол-во 

Кол-во 

Кол-во 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Доля учителей начальных классов, не имеющих высшее 

образование и реализующих ФГОС НОО по системе 

учебников (УМК), к общему числу учителей начальных 

классов 

 

- «Школа России» 

- «Начальная школа XXI века» 

- Развивающая система Л.В. Занкова 

- «Перспективная начальная школа»  

- другие 

% 

 

 

 

 

% 

% 

% 

% 

14, 2% 

 

 

 

 

14,2% 

 

 

9 Обеспечение учебниками для реализации ФГОС НОО в 

МОУ на сентябрь 2015 года 

 

-1 классы, 

-2 классы, 

-3  классы, 

-4 классы 

% 

 

 

% 

% 

% 

% 

91% 

 

91% 

91% 

91% 

91% 

10 Количество специально оборудованных мест для игровой, 

творческой, изобразительной и других видов детской 

деятельности (от общего количества классов, реализующих 

ФГОС НОО) 

Кол-во 3 

11 Количество автоматизированных рабочих мест учителя 

начальных классов 

Кол-во 7 

12 Оснащенность 1-4 классов разновозрастной мебелью 

(конторки Базарного В.Ф.) 

Кол-во 2 комплекта 

19 конторок 

13 Количество малокомплектных ОУ, реализующих ФГОС 

НОО 

-до 30 чел, 

-до 60 чел., 

- до 100 чел 

 

 

Кол-во 

Кол-во 

Кол-во 

- 

14 Количество образовательных учреждений, являющихся 

стажировочными площадками ФГОС НОО 

Кол-во - 

15 Общее количество учителей начальных классов в МОУ 

( 

Кол-во 7 

16 Количество учителей начальных классов, реализующих 

ФГОС НОО в 2015-2016 уч. г. по системе учебников (УМК): 

 

Кол-во/ % 

 

 

7/100% 

 

 



- «Школа России» 

- «Начальная школа XXI века» 

- Развивающая система Л.В. Занкова 

- «Перспективная начальная школа»  

- другие     

Кол-во/ % 

Кол-во/ % 

Кол-во/ % 

Кол-во/ % 

 

4/57% 

3/43% 

 

 

 

17 Общее кол-во учителей начальных классов на сентябрь 2015 

г., прошедших повышение квалификации по проблеме 

ФГОС НОО 

Кол-во/ % 7/100% 

18  Планируемое количество начальных классов на 2016-2017 

гг., реализующих ФГОС по системе учебников (УМК): 

 

- «Школа России» 

- «Начальная школа XXI века» 

- Развивающая система Л.В. Занкова 

- «Перспективная начальная школа»  

- другие     

Кол-во/ % 

 

 

Кол-во/ % 

Кол-во/ % 

Кол-во/ % 

Кол-во/ % 

 

7/100% 
 

 

4/57% 

3/43% 

 

 

Список учителей начальных классов МОУ «Бессоновская СОШ» 

 
№ Фамили

я 

Имя Отчество Образ

ование 

Категор

ия 

Кл

ас

с 

УМК Сроки 

аттестации  

(предполагае

мые) 

1 Рудь  Лариса Николае

вна 

высше

е 

высшая 1а «Школа России» 28.11.2017 

2 Семени

хина  

Лариса Григорье

вна 

высше

е 

без 

категор

ии 

1б «Начальная школа XXI века» сентябрь 

2017 года 

3 Трудне

нко 

Валенти

на 

Евгеньев

на 

высше

е 

высшая 2а «Школа России» 24.12.2019 

4 Яковле

ва 

Лидия Алексеев

на 

высше

е 

первая 2б «Школа России» 25.01.2017 

5 Глущен

ко 

Наталья Василье

вна 

средне

е 

специа

льное 

первая 3 «Школа России» 24.12.2015 

6 Зинчен

ко  

Тамара Геннади

евна 

высше

е 

высшая 4а «Начальная школа XXI века» 28.11.2017 

7 Шкилёв

а 

Надежда Василье

вна 

высше

е 

высшая 4а «Начальная школа XXI века» 25.01.2017 

Примечание: Семенихина Л.Г. принята на работу по должности «учитель» в сентябре 2015 

года 

МОНИТОРИНГ 

условий реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на муниципальном уровне 

 

Общеобразовательная организация МОУ «Бессоновская СОШ» 

№ Показатели Единица 

измерения 

Оценка состояния 

Да  

(1 балл) 

Нет  

(0 

баллов) 

1. Общее количество образовательных 

организаций, реализующих ФГОС 

ООО в 2015-2016 уч.г. 

 

Кол-во МОУ 

«Бессоновска

я СОШ» 

 

2. Наличие «дорожной карты» по введению Да/Нет да  



ФГОС основного общего образования на 

уровне образовательной организации  на 

2015-2016 учебный год 

 

3. Количество образовательных 

организаций, реализующих ФГОС 

основного общего образования: 

Кол-во МОУ 

«Бессоновска

я СОШ» 

 

-пилотные ОО   нет 

-перешедшие на реализацию ФГОС 

ООО с 01.09.2015г. 

 да  

4. Количество пятых классов, 

реализующих ФГОС ООО 

Кол-во 2  

5. Количество шестых классов, 

реализующих ФГОС ООО 

Кол-во  0 

6. Количество седьмых классов, 

реализующих ФГОС ООО 

Кол-во  0 

7. Количество восьмых классов, 

реализующих ФГОС ООО 

Кол-во  0 

8. Количество учащихся, обучающихся 

в пятых  классах, реализующих 

ФГОС ООО 

чел. 

39  

9. Количество учащихся, обучающихся 

в шестых классах, реализующих 

ФГОС ООО 

чел. 

 0 

10. Количество учащихся, обучающихся 

в седьмых классах, реализующих 

ФГОС ООО 

чел. 

 0 

11. Количество учащихся, обучающихся 

в восьмых классах, реализующих 

ФГОС ООО 

чел. 

 0 

12. Кадровое обеспечение  
наличие инструментария для 

выявления профессиональных 

затруднений учителей 

Да/Нет 

 

да  

13. Укомплектованность 

педагогическими кадрами для 

реализации ФГОС ООО 

Кол-во (%) 

(если нет, 

указать 

предмет) 

15(100%)  

14. Повышение квалификации (ФГОС) Кол-во (%) 10 (67%)  

15. Используемые педагогические 

технологии на основе системно-

деятельностного подхода при 

реализации ФГОС ООО 

Перечень  1.Технология 

работы в 

группах, в 

парах. 

2.Технология 

развития 

критического 

мышления. 

3.Технологии 

работы с 

текстом. 

4.Технология 

уровневой 

дифференциа

 



ции. 

5.Технология 

моделирован

ия как основа 

формировани

я 

метапредметн

ых 

результатов. 

6.Технология 

оценивания 

предметных и 

метапредметн

ых 

результатов в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

7.Проблемное 

обучение. 

8.Информаци

онно-

коммуникаци

онные 

технологии. 

9.Игровая 

технология. 

 Технология 

развивающег

о обучения. 

10.Проектная 

технология. 

11.Технологи

я 

индивидуализ

ированного 

обучения. 

16. Доля учителей, реализующих ФГОС 

ООО и имеющих высшую 

квалификационную категорию от 

общего числа учителей  

Кол-во (%) 11 (73%)  

17. Доля учителей, реализующих ФГОС 

ООО и имеющих первую 
квалификационную категорию от 

общего числа учителей  

Кол-во (%) 4 (27%)  

18. Создание банка лучших 

педагогических кадров, реализующих 

ФГОС ООО (список приложить для  

регионального банка, указать Ф.И.О., 

место работы, должность, тема 

опыта) (приложение №2) 

Да/Нет да  



19. Создание информационного банка 

данных о деятельности 

стажировочных площадок (ФГОС) 

-планы работы,  

Да/Нет  нет 

-наличие рабочих групп на базе 

стажировочных площадок,  

Да/Нет  нет 

-материалы распространения опыта 

работы  

Да/Нет  нет 

-ведение сайта по реализации ФГОС 

ООО 

Да/Нет  нет 

21. Общее кол-во тьюторов  по 

реализации ФГОС  ООО (приложить 

именной список, Ф.И.О., место 

работы, должность).  

Кол-во  нет 

22. Наличие плана работы тьюторов 

(группы тьюторов) 

Да/Нет  нет 

23. Обеспеченность ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС ООО (по 

каждому предмету) 

Да/Нет 

 

Да/Нет(на 5 

класс) 

 

 

 Русский язык % 49/125%  

 Литература  % 40/102%  

 Иностранный язык % 40/102%  

 Математика % 50/128%  

 Алгебра %  нет 

 Геометрия %  нет 

 Информатика %  нет 

 История России. Всеобщая история % 41/105%  

 Обществознание % 40/102%  

 ОДНКР % 1 / 2,6%  

 География % 40/102%  

 Физика %  нет 

 Химия %  нет 

 Биология % 41/105%  

 Музыка % 2/5%  

 Изобразительное искусство % 1/ 2,6%  

 Технология % 13/33%  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

%  нет 

 Физическая культура % 3/ 7,7%  

24. Наличие банка данных моделей 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающих 

интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности (адрес сайта) 

Да/Нет Да, в школе 

реализуется 

оптимизацио

нная модель 

 

25. Использование в образовательном 

процессе современных форм 

представления детских результатов: - 

портфолио, защита проектных, 

исследовательских работ и т.п. 

Да/Нет 

(в каких 

формах) 

портфолио,  

защита 

проектных, 

исследовател

ьских работ  

 

26. Организация обучения по ИУП Да/Нет  нет 



27. Методическое обеспечение 

Организация и проведение практико-

ориентированных мероприятий  в 

муниципальных территориях: 

Кол-во 
(указать 

кол-во 

каждого 

мероприятия) 

4  

- областные семинары   нет 

- областные круглые столы, 

педчтения 

  нет 

-межрайонные конференции    

-районные конференции  да(2)  

-муниципальные семинары (без учета 

семинаров на стажировочных 

площадках) 

 да(2)  

-семинары на базе стажировочных 

площадок  

  нет 

28 Материально – техническое 

обеспечение Материально-

техническая оснащенность 

образовательного процесса:  

-библиотека 

Да/Нет 

По каждому 

пункту 

да  

-объекты спорта  да  

-средства обучения  да  

-питание и мед. обслуживание  да  

-доступ к информационным системам  да  

 

Основные проблемы реализации ФГОС ООО: 

 Школе необходим капитальный ремонт, т.к. отсутствует необходимый набор 

помещений, предусмотренный стандартом; 

 школа не располагает полным комплектом средств обучения по всем учебным 
предметам;  

 образовательное учреждение не обеспечено в полной мере необходимыми 
учебниками в соответствии с федеральными перечнями и учебно-методическими 

пособиями; 

 не обеспечен в полной мере свободный доступ в Интернет для педагогов и 

обучающихся. 

По второму вопросу решили:  
- информацию принять к сведению. 

 

Председатель                                Перунов В.З. 

Секретарь                                      Бондарева Е.В. 


