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О предоставлении результатов мониторинга
у9ловии реализации Федерального государственного
оOразовател ьного стаJIда рта
начального оOщего оOразования

На Ваше письмо Управление образования администрации
Белгородского района направляет результаты мониторинга реализации
федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного
общего образован ия на муниципапьном уровне.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник Управления образования

Ю.В. днаньева
39 91 72

М.Малышева



Приложение
к письму Управления образования

администрации Белгородсцото района
oi l"L .оч,zuЗ N9ЦР/

КАРТА САМООЦЕНКИ
готовности к реализации федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в 2015-2016 учебном году

Белгородский район

),lъ показатель Ед. измерения Фактическое значение
показателя

1 Общее количество общеобразовательных уrреждений,
Dеализующих ФГоС Ноо в 2015-201б w. г,

Кол-во з4

2 Количество начальных кJIассов, реализующих ФГОС
Ноо в 2015-2016 уч. г.

Кол-во 269

J Количество )л{ащихся в начzLпьных кJIассzж, обl"rаю-
щихся по ФГОС НОО в 2015-2016 yl. г.

,Щоля 1^rащихся, обl"rающшхся по ФГОС НОО, к обще-
му чисJry \л{ащихся в начzUIьньгх KJlacc€lx

Кол-во

о//0

5565

100%

4 Количество систем у.rебников (УМК) в МОУ

Наименование систем 1r.rебников (УМК)
- <<Школа Россию>
- <<Начальная школа XXI века>>

- РазвивающЕuI система Л.В. Занкова
- <<Перспективная начаJIьная школа))
- др}тие

кол-во всего

наименование
систем уrебни-

ков (УМК)

4

- <<Школа России>>

- <<Начальная школа
XXI века>
- Развивающая система
Л.В. Занкова
- <<Перспективная

начаJIьная школа)

5 Количество кJIассов по каждой системе 1"rебников
(умк)
Наименование систем у.rебников (УМК)
- <<Школа Россип>
- <<Начальная школа XXI века>>

- Развивающая система Л.В. Занкова
- <<Перспективная начальная школа))
- другие

кол-во всего

Кол-во по
умк

Кол-во по
умк

269

186
56
9
18

6 Количество учителей начальных кJIассов, имеющих
высш},ю квалификационц/ю категорию и реzrлизующих
ФГоС Ноо по системе 1"rебников (УМк)

- <<Школа России>>

- <<Начальная школа XXI века>>

- Развивающая система Л,В. Занкова
- <<Перспективная начальная школа))
- др!тие

кол-во всего

Кол-во по
умк

Кол-во по
умк

29
iB
5

6

58

,Щоля 1^lителей нача:tьных кJIассов, имеющих высшую
квалификационнуIо категорию и реализ},ющих ФГОС
НОО по системе 1"rебников (УМК), к общему числу

уrителей начальных кJIассов
- <<IТIц9лп России>>

- <<Начальная школа XXI века>
% по УМК
% по УМК

Yо общий 22,2зо/о

11,1lo^
6.90%



- Развивающая система Л.В. Занкова
- <<Перспективнuш начtUIьная школа))
:другие

1,92уо
2,зOуо

,7 Количество 5rчителей начuшьньfх кJIассов, имеющих
перв},ю квалификационц/ю категорию,и реrrлизующих
ФГОС НОО по системе 1,.rебников (УМК), к общему
числу 1^t}rгелей начальньгх кJIассов
- <<Школа России>>

- <<Начальная школа XXI века>>

- Развивающая система Л.В. Занкова
- <<Перспективн€ш начzllrьн€ш школа))
- другие

Кол-во

Кол-во
Кол-во

137 чел.

103 чел,
24 чел.
3 чел.
7 чел.

,Щоля 1^rrгелей начальных кJIассов, имеющих первую
квалификационIIую категорию и реализующих ФГОС
НОО по системе 5rчебников (УМК), к общему числу
уrителей начальных кJIассов
_ <<ТIТкола Россию>
- <<Начальная школа XXI века>
- Развивающая система Л.В. Занкова
- <<Перспективная начiUIьная школа))
- другие

%

%
%

52,49уо

з9,46уо
9,2Уо
|,15уо
2,68уо

8 КОЛИЧеСтво 1пrителей нач€UIьных кJIассов, не имеющих
высшее образование и реализующих ФГОС НОО по
системе 1"rебников (умк), к общему числу 5rчителей
начzшьных кJIассов
- <<Школа России>>
- (начальная школа XXI века>
- Развивающая система Л.В. Занкова
- <<Перспективная начальная школа))
- другие

Кол-во
Кол-во

Кол-во

29 чел,
5 чел.
2 чел.
4 чел.

40 чел.

,Щоля у.rителей начальных кJIассов, не имеющих высшее
образование и ре:rлизующIтх ФГОС НОО по системе
1"rебников (умк), к общему числу 1"rителей начzrльных
кJIассов
- кШкола России>>
- <<Начальная школа XXI веко>
- Развивающая система Л.В. Занкова
- <<Перспективная начальная школа>
- другие

%

%
%

|5,Ззуо

|I,||Yo
1,92Yo
0,7"IYo

1,5зуо

9 Обеспечение 1^rебниками для реализации ФГОС НОО в
МОУ на сентябрь 2015 года
-l классы,
-2 классы,
-З классы,
-4 классы

о//о

%

%
%
о//о

96,59оА

95,78уо
97,09уо
95,76уо
9'7,'76уо

10 количество специutльно оборудованных мест для игро-
вой, творческой, изобразительной и других видов дет-
ской деятельности (от общего количества кJIассов, реа-
лиз}тощих ФГОС НОО)

Кол-во |4\

11 КОЛИчество автоматизированньж рабочих мест )л{ителя
начальных кJIассов

Кол-во 204

|2 Оснащенность 1-4 кJIассов разновозрастной мебелью
(конторки Базарцого В.Ф.)

Кол-во 428 пт.

1з Количество м€tлокомплектных ОУ, реализуощих Фгос
ноо
-до З0 чел,
-до 60 чел.,

Кол-во
Кол-во

5

0

2



- до 100 чел Кол-во 1
J

|4 Количество образовательных }чреждений, являющихся
стФкировочными площадками ФГОС НОО

Кол-во 2

15 Общее количестро уrителей начiшьных кJIассов Кол-во 26l
\6 Количество 5rчителей начаJIьных кJIассов, ре:rлиз},ющих

ФгоС Ноо в 20|5-20lб )ц, г. по системе 1^rебников
(УМК):
- <<Школа России>>
- <<Начальная школа XXI века>>

- Развивающая система Л.В. Занкова
- <<Перспективная наччUIьнм школа)
- другие

Кол-во/ о/о

Кол-во/ %
Кол-во/ оZ

26lll00%

178168,2%
54/20,69уо
9/З,45уо
l8/6,9Yo

1,7 Общее кол-во 1^rителей нач€lJIьных классов 
"а 

с""т"бр
2015 г,, прошедших повышение квалификации по про-
блеме Фгос ноо

Кол-во/ 0% 2з4l89,65%

18 flпанируемое количество нач€UIьных кJIассов на 2016-
2017 rr,, реализующих ФГоС по системе 1^rебников
(УМК):
- <<Школа России>
- <<Начальная школа XXI века>
- Развивающая система Л.В. Занкова
- кПерспективная начальная школа))
- други9

Кол-во/ о%

Кол-во/ о%

Кол-во/ 0%

279l|00

1,96170,25oh
6012|,51Yo
5l|,79Yo
18l6,45Yo

Начальник методического отдела Ю.Ананьева

l

4


