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В мониторинге участвовало 40 школ в соответствии с Картой 

показателей МСОКО. Экспертная карта оценивания содержит 5 критериев, 

по каждому из которых школа могла получить до 1 балла.  

1 критерий – реализация технологий развивающего обучения 

на уровне начального общего образования; 

2 критерий – наличие возможности реализации программ 

предпрофильного обучения на уровне основного общего образования; 

3 критерий – реализация программ профильного обучения на уровне 

среднего общего образования; 

4 критерий – реализация обучения по индивидуальному учебному 

плану; 

5 критерий – реализация образовательных программ в сетевой форме 

(сетевое взаимодействие). 

Распределение баллов по критериям представлено в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

Балл 0 

баллов 

1 

 балл 

Нет 

документа Критерий 

Реализация технологий развивающего обучения 

на уровне начального общего образования 

31 

(77,5 %) 

4 

(10 %) 

4 

(10 %) 

Наличие возможности реализации программ 

предпрофильного обучения на уровне основного 

общего образования 

25 

(62,5 %) 

11 

(27,5 %) 

4 

(10%) 

Реализация программ профильного обучения на 

уровне среднего общего образования 

31 

(77,5 %) 

7 

(17,5 %) 

2 

(5%) 

Реализация обучения по индивидуальному 

учебному плану 

23 

(57,5 %) 

16 

(40 %) 

1 

(2,5 %) 

Реализация образовательных программ в сетевой 

форме 

11 

(27,5 %) 

28 

(70 %) 

1 

(2,5 %) 
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По данным таблицы № 1 8 школ не разместили документы, необходимые 

для анализа, на официальном сайте. При этом одна из школ 

продемонстрировала отсутствие необходимых документов по четырем 

критериям из пяти, показав худший результат. Еще одна школа, показавшая 

отсутствие документов в двух критериях из пяти.  

Также, анализ приведенный в таблице № 1 данных позволяет выявить 

следующие закономерности: 

- в 77,5 % школ реализуются технологии развивающего обучения 

на уровне начального общего образования; 

- в 62,5% школ основная образовательная программа предполагает 

возможность реализации предпрофильного обучения на уровне основного 

общего образования; 

- в 77,5 % школ реализуются программы профильного обучения 

на уровне среднего общего образования; 

- 57,5 % школ реализуют обучение по индивидуальным учебным 

планам; 

- 70 % школ не реализуют обучение в форме сетевого взаимодействия. 

Рейтинг школ по итоговому баллу демонстрирует Таблица № 2. 

Таблица № 2 

Балл 5 4 3 2 1 0 

Доля школ, % 7,5 42,5 17,5 17,5 7,5 7,5 

 

В целом, анализ соответствия ООП школ ФГОС показал, что 50 % школ 

города Омска имеют острую потребность в проработке внутренней 
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документации в части приведения в соответствие как отдельных разделов, так 

и всей структуры ООП, а также разработки учебных планов в соответствии 

с требованиями стандарта.                                                                                                                                                                                                                                                         

  
 


