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О предоставлении результатов мониторицга
у9ловIrй реализации федерального государственного
оо разо вател ьного ста_нда рта
начального оощего оOразования

На Ваше письмо Управление образования администрации
Белгородского района направляет результаты мониторинга ре€rлизации

федералъного государственного образовательного стандарта наЧалЬнОГО

общего образованиrI на муницип€шьном уровне.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Ц{^rлrьн ик Управления образования
il Ыr;;;;r|uч"" Белгородского района ?-

Исп.: Воробьева Е.И.
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Приложение
к письму Управления образования

админис-трации Белгородского райQна
оr r, Х,.3 rrсентября)0lбNl#L:Ц

КАРТА САМООЦЕНКИ
готовностц к реализацип федерального государствецшого образовательного стандарта

начальцого общего обрщованпя в 201б-2017 учебном году

Белгородский район

Jю показатель Ед. измерения Фактическое
значение пока-

затеJUI
1 общее количество общеобразовательньо 1"rреждений,

реализующих ФГОС НОО в 2016-2017 уч. г.
Кол-во 34

2 Количество начальньж кJIассо", реаrr"зфщ"х ФГОС
НОО в 2016-2017 rI. г.

Кол-во 274

J Количество учапIихся в начальньIх классах, обу.Iаlо,
щихся по ФГОС НОО b2016-20|7 уч. г.

,Щоля учапIихся, обуrающихся Irо ФгоС ноо, к обще-
му числу учащихся в Еачальньж кJIассах

Кол-во

%

5961

100

4 Количество систем 1^rебников (YIVIK) u раИоне
Наименовilние систем 1^rебников (УМК)
- <<Школа России>
- кНачальнаlI школа XXI века>
- РазвивающаlI система Л.В. Занкова
- кПерспективнzul начальнЕш школa>)
- другие

Кол-во

наименование
Кол-во

4
<<Школа Рос-
сии)); кНача.гlь-
нzш школа XXI
века>); Разви-
вающЕUI система
Л.В. Занкова;
кПерспективнtul
начальнаrI шко-
лa))

5 Количество кJIассов по каждой систейе учебнико,в(умк)
- кШкола России>>
- <<Начальнtш школа )о(I века>
- Развивающzш система Л.В. Занкова
- кПерспективнtш начальнfuI школal)
- дпчтие

Кол-во

|94
57
5

18

6 Количество кJIассов, реЕrлизующих внеурочную дея-
тельность
- через курс внеурочной деятельности по авторской
программе Н.Ю.Пахомовой <Проектная деятельность))
- по авторской програN{ме И.Ю.Кириловой <<Гимнасти-
ка дJUI yMD)
- при IIомощи интегрироваIIного краеведческого моду-
ля <Белгородоведение>>

Кол-во

7

4з

з8
7 количество уrителей нача-rrьньIх классов, имеющих

высшую квалификационн}ю категорию и реализую-
щих ФГОС НОО по системе уrебников (УМК)
- кШкола России>_
- кНача-rrьнЕul школа XXI века>

кол-во всего 60

з4
19



- Развliвающая система Л.в. Занкова
- Перспективная начаJIьная школа)
- _]р} гIIе

2
5

Jо.-lя rчите,тей нача,тьных классов, имеющих высшую
ква-lliфикационн}то категорию и реализ},юiцих ФГОС
НОО по системе учебников (УМК), к общему числу
r.тителей начаJIьных классов:
- кШкола Ро"a""r,
- <Начальная школа XXI века>
- РазвивающilI система Л.В. Занкова
- <Перспективнiш начЕIльная школа)

% 22,зоА

|2,6О/о

7,|Yo
0,7оh
1,9oA

8 Количество 1..лателей начальньж кJIассов, имеющих
первую квалификационную категорию и реализующих
ФГОС НОО по системе у,rебников (УМК):
- кШкола Ро""""r,
- <НачальнаrI школа XXI века>
- РазвивающаJI система Л.В. Занкова.
- <ГIерспективная начальнчш школa>)

Кол-во 150

111

25
J

1l

,Щоля уlителей начшrьньIх кJIассов, имеющих порвую
квалификационную катогорию и реализующих ФГОС
НОО по системе у.rебников (УМК), к общему числу
уrителей начальных кJIассов:
- кШкола Ро..""о
- <<Начальнzul школа )о(I века>
- РазвивающаJI система Л.В. Занкова
- <Перспективнzш начальнiul школа)
- другие

% 55,8оh

4l,зуо
9,ЗО/о

I,|Yo
4,Io^

9 Количество уrителей начальньIх классов, не имеющих
высшего образовшrия и реirлизующих ФГОС НОО по
системе уrебников (УМК)
- <<Школа России>_
- кНачальнаlI школа XXI века>
- РазвивающаlI система Л.В. Занкова
- кПерспективнЕUI начальн€UI школа)

Кол-во 31

2з
5

1

2

.Щоля уrителей нача_тrьньIх классов, Ее имsющих выс-
шего образования и реализующих ФГОС НОО по сис-
теме учебников (УМК), к общему числу уrителей на-
чальньIх кJIассов
- кШкола России>_
- <<Начальнtul школа )C(I века>
- Развивалощаl{ система Л.В. Занкова
- кПерспективнzш начаJIьная школа))
- ппчгие

% l1,5Ya

8,6уо
L,9Yo
0,4Уо
0,7уо

10 Обеспечение уrебниками дJuI реализации ФГОС НОО
в МОУ на сентябрь 2016 года
-1 классы,
-2 классы,
-3 классы,
-4 классы

% 99,з

98,6
99,4
99,7
99,4



{

Заместитель начальника отдела
общего образования Управления образования
администрации Белгородского района

11 Ко.-Ilrчество специаJ,Iьно оборудованных мест для игро-
вой. творческой, изобразительной и других видов дет-
cкoI"l .]еяте.lьности (от обrцего количества классов, реа-
_]I1з\юIцIIх ФГОС НОО)

Кол-во 179

1] Ko.-tli че с тв о aBTo}f атизированных рабочих мест учителя
нача-lьньГ\ K]accoB

Кол-во 21з

1з Оснашенность 1-4 классов разновозрастной мебелью
l конторк]1 Базарного В.Ф.)

Кол-во 4бб шт.

1-+ Ко.rrичеgтво маJIоком[лектньD( ОУ, реализуюпшх
Фгос ноо
-до 30 чел,
-до 60 чел.,
- до 100 чел

Кол-во 2

1

1

1_i Количество образовательньD( у{реждений, являющихся
стажировоIшыми площадками ФГОС НОО

Кол-во 0

16 Общее количество )лrитепей начальньIх кпассов в МОУ Кол-во 269
(2 пелагога осу-
ществJUIют ин-
дивидуаJIьное
обучение)

|7 Количество 1^мтелей начальньIх кпассов, реализующих
ФГОС НОО в 201'6-20|7 rI. г. по системе учебников
РМК):
- <Школа России>>
- <<Начальнzш школа )O(I века>
- Развивающчш система Л.В. Занкова
- кПерспективнiш начi}льнtul школа)
- другие

Кол-воi 0/о

190
56
5

18

18 Общее кол-во уrителей начаJIьньIх кJIассов на сентябрь
201б г., прошедших повышение квi}лификации rто про-
блеме Фгос Ноо

Кол-во/ 0% 22з18з%

Количество уrителей начальньтх классов, нуждающих-
ся в повышении квалификации в 20116-20|7 уrебном
году

Кол-во 110

19 Количество уrителей начаJIьньIх классов, )цаствующих
в региональньIх инновадионных площадках (<Форми-

рование здорового образа жизни школьников средства-
ми уrебшо-воспитательного процесса); <Организация
исследовательской деятельности педагогов и обl.rаю-
щихся в процессе обновления гуманитарного образова-
ния); кВнедрение модели адаптации и интеграции де-
тей-мигрантов в уrебно-воспитательный процесс об-
щеобразовательного учреждения>)

Кол-во 29

d: ф - Е,Воробьева

4


