
Наименование показателя Результат

Наименование муниципального 

образования
Упраление образования Администрации 

МР " Тес-Хемский кожуун РТ"
Полное наименование 

общеобразовательной организации
МБОУ Самагалтайская СОШ № 2 МР " Тес-

Хемский кожуун РТ"
ФИО ответственного от ОО за 

данную информацию
Директор школы: Намзырай Азияна 

Дановна

№ телефона ответственного от ОО
89133504742

Электронный адрес школы и 

ответственного от ОО
tyva_scool_99@mail.ru

Количество класс-комплектов 

участвующих в апробации ФГОС 
5 класс комплектов: 1-ые классы- 1а,1б  5-е 

классы- 5а,5б,в

Разработаны и утверждены 

основные 

образовательныепрограммы 

начального общего и основного 

общегообразованиявсоответствиис

приказамиМинистерства 

просвещения Российской 

Федерации №286 от 31 мая 2021 г. 

и № 287 от 31 мая 2021 г.

1. Приказ № 603от 28.08.2021г " Об 

утвержденных рабочих программ учебных 

предметов,курсов,дисциплин и 

дополнительных образовательных 

программ на 2021-2022 уч.год" 2. 

Разработать и утвердить ООП НОО и ООО 

по приказу в соответствии приказами 

Министерства Просвещения РФ  № 286, № 

287 до 01.04.2022
Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального 
Да, соответсвуют и приведены в порядок

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального 
Да, соответсвуют и приведены в порядок

КАРТА САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательной организации к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС 

НОО и ООО)

1. Общие сведения об образовательной организации:

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО:

1.Приказ № 623 от 01.10.2021г " Об 

организации к ведению ФГОС НОО и ООО 

утвержденных в 2021 году" 2. План 

введения ФГОС НОО, ООО на 2021-2027 гг  

3. Положение о рабочей группе по введению 

и реализации в соответствии с ФГОС НОО  

и ООО

Да, разработаны и утверждены по приказу 

№ 623 от 01.10.21г 

Нормативная база (локальные 

акты) образовательнойорганизации 

приведена в соответствие с 

требованиямиобновленных ФГОС 

(Правила приема граждан на

Разработан план методической 

работы,

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС

mailto:tyva_scool_99@mail.ru


Определен список учебников, 

учебных пособий,информационно-

цифровых ресурсов, используемых 

вобразовательном процессе в 

Да, в соответствии с федеральным 

перечнем утвержденных учебников 

Министерства Просвещения РФ.

Обеспечена доступность 

использования информационно-
Да, доступны

Наличие опыта сетевого 

взаимодействия (есть/нет, 
на уровне муниципального 

образования

на уровне Республики Тыва

 на федеральном уровне
Будут ли реализовываться в 

Вашей образовательной 

естественно-научный профиль

гуманитарный профиль

социально-экономический профиль

технологический профиль

гуманитарный профиль

Количество педагогов 

участвующих в апробации ФГОС 

НОО и ООО

Всего участвуют в апробации 9 учителей, из 

них7имеют высшую категорию- 77 %, а 1 

имеют 1 категорию, а 1 без б/к.

Разработан план-график 

повышения квалификации 
Да, разработан по приказу № 623 от 

01.10.21 г
Разработан план мероприятий в 

рамках внутришкольного 
Да, разработант по приказу № 623 от 

01.10.21
Разработан диагностический 

инструментарий для  выявления 

Анкетирование не проведено

Укомплектованность 

образовательной организации  

Да, укомплектован на 100 %

Подключение к интернету. 

Скорость интернета.
Есть, но скорость меняется,искажается

Укомплектованность 

педагогическими кадрами.

Доля педагогов имеющих 

квалификационные категории: 1 

категория (%), высшая категория 

(%)

4. Материально-техническое обеспечение

3.Кадровое обеспечение

Всего 67 учителей, Из них 23 имеют 1 

категорию- 34%, высшую категорию 

имеют 16 учителей- 24 %, средний возраст 

учителей - 42 года.

Да, имеется

нет



Наличие компьютерного, 

мультимедийного,  
Наличие 1 кабинета Точка роста



Примечание

КАРТА САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательной организации к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС 

НОО и ООО)

1. Общие сведения об образовательной организации:

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО:



Запланировано

4. Материально-техническое обеспечение

3.Кадровое обеспечение




