
Анализ готовности образовательного учреждения к реализации 
ФГОС в части разработки ОПП НОО образовательного 

учреждения 
 

1. Общие данные 

 
Наименование образовательного учреждения (по Уставу) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Количество 1-х классов в 2011-2012 учебном году ________________ 
 

ФИО учителя Литер класса 

  

 
 

2. Состав рабочей группы по введению ФГОС 

 

ФИО Должность 

  

  

  

  

  

  

 

3. Содержание ОПП НОО  

 

3.1. Пояснительная записка 
 
3.1.1. Организационно-педагогические условия 
Режим работы 

Учебная неделя (5 или 6 дневная) __________________________________.  
Начало уроков ___________________________________________________. 
Продолжительность урока _________________________________________.  

Наполняемость классов ________________________________________________. 
Реализуемые программы________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.1.2. Учебно-методическое обеспечение 
Перечислите используемые и имеющиеся в наличии учебники и методические 
комплекты для реализации ООП  
 
 
 
 



3.1.3. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Специалист ФИО Функции Повышение 
квалификации в 
2010-2011 годах* 

Директор    

Заместитель 
директора 

   

Учитель 
начальных 
классов 

   

Психолог    

Учитель-логопед    

Учитель-
предметник 

   

Вожатый    

Педагог 
дополнительного 
образования 

   

…    

…    

* укажите тематику и сроки курсов повышения квалификации, семинаров, 
конференций или других мероприятий. 
 

3.2. Учебный план начального общего образования 
 
Представьте учебный план вашего ОУ 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Направления воспитания Мероприятия 

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

 

Развитие нравственных чувств и 
этического сознания. 

 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни. 

 

Формирование ценностного отношения 
к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 

 

 

3.4. Внеурочная деятельность 

 
Опишите модель организации внеурочной деятельности 
 

Наименование кружков, факультативов, секций и т.д. Количество часов 

  

  

 



Оцените степень разработанности ООП 

 

Разделы ОПП НОО разработано разработано 
частично 

не 
разработано 

(укажите срок 
разработки) 

Пояснительная записка    

Планируемые результаты 
освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования 

   

Учебный план начального 
общего образования 

   

Программа формирования 
универсальных учебных 
действий (УУД) у обучающихся 
на ступени начального общего 
образования 

   

Программы учебных предметов, 
курсов обязательной части 
учебного плана 

   

русский язык    

литературное чтение    

иностранный язык    

математика    

окружающий мир    

основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

   

музыка    

изобразительное искусство    

технология    

физическая культура    

    

    

Программы учебных предметов, 
курсов части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательного процесса 

   

Программа духовно-
нравственного развития, 
воспитания обучающихся на 
ступени начального общего 
образования 

   

Программа формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

   

Программа коррекционной 
работы 

   

Система оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы 

   

 


