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СПРАВКА 

по итогам  проведенного мониторинга «Модель организации образовательного процесса 

«пилотной» площадки опережающего введения ФГОС ООО в МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ»   

 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 

годы, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года 

№ 1507 (в ред. от 05.12.2011 года № 2180) было предусмотрено введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-х классах в 

2013 году, по мере готовности общеобразовательных учреждений. 

В качестве «пилотных площадок» муниципального уровня по опережающему внедрению 

ФГОС на второй ступени обучения,  приказом Управления образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования № 43/5 от 08.04.2013 года  были 

определены следующие общеобразовательные организации Иркутского района: 

1) МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

2) МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

 

   С 01.09.2013 года в этих ОО  осуществлен переход на ФГОС основного общего образования. 

 

      В соответствии с планом работы МКУ ИРМО «РМЦ», с целью оказания методического 

сопровождения деятельности областных и муниципальных экспериментальных площадок по 

опережающему введению ФГОС (приказ № 117 от 16.11.2015 года), в период с 03.12.2015 года 

по 04.12.2015 года был проведён мониторинг в МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

 Цель мониторинга: отслеживание деятельности ОО по введению ФГОС ООО. Согласно 

приказу   мониторинг осуществляла рабочая группа МКУ ИРМО РМЦ в составе: 

Е.А. Прибытковой, к.п.н., методиста по сопровождению введения ФГОС;                    

Е.Н. Щебляковой, к.п.н., методиста по инновационной деятельности; 

О.В. Галямовой, психолога. 

Объекты мониторинговых исследований: 

1) документация МОУ ИРМО «Оекская СОШ»; 

2) педагоги, ведущие преподавание в 5-6 классах и обучающиеся.   

Методы мониторинга: анализ документов, собеседование с администрацией школы и 

педагогами, посещение и анализ уроков. 

Мониторинг проводился по следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение ОП ФГОС. 

2. Дорожная карта. 

3. Управление процессом реализации ФГОС ООО (в т.ч. дорожная карта) 

4. Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО.  

5. Разработка и реализация планируемых результатов ООП 

6. Формирование части учебного плана, разрабатываемого участниками образовательного 

процесса. 

7. Освоение современных подходов в реализации примерных программ ООО. 

8. Формирование системы оценки достижения планируемых результатов ООП. 

9. Разработка и реализация программы мониторинга образовательных результатов. 

10. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся. 

11. Разработка и реализация Примерной программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

12. Ориентированность ОП на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 
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13. Разработка и реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

14. Разработка и реализация программы внеурочной деятельности обучающихся. 

15. Разработка конспектов  (сценариев) уроков, направленных на формирование новых 

образовательных результатов. 

16. Реализация образовательных принципов и технологий, основанных на системно-

деятельностном подходе. 

17. Создание предметно-развивающей среды для достижения новых образовательных 

результатов. 

18. Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся.  

19. Формирование информационно-методических условий введения и реализации ФГОС. 

20. Формирование кадрового потенциала реализации ФГОС. 

21. Управление самообразованием педагога в условиях введения ФГОС. 

          В ходе мониторинга деятельности ОО по введению ФГОС ООО было установлено 

следующее: 

          Для организации образовательного процесса, в рамках опережающего внедрения ФГОС 

ООО в  МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  руководствуются следующими нормативно – правовыми 

документами: 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года 

№ 1897; 

- Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая в 

соответствии с Уставом ОО; 

        В конце 2012-2013 учебного года в  учреждении - пилотной площадке были 

разработаны проект модернизации образовательной системы школы в соответствии с ФГОС 

нового поколения «Управление введением и реализацией ФГОС ООО на 2013-2018 уч. гг.», 

план-график, дорожная карта, создан координационный совет, рабочая (творческая) группа по  

разработке ООП ООО. Координаторами введения ФГОС ООО (кроме заместителей директора) 

назначены два учителя высшей квалификационной категории В.И. Горбунова и М.М. Самотис.    

Администрацией школы созданы все необходимые материально-технические условия 

реализации ООП ООО. 

         В течение 2013-2014 учебного года в учреждении отмечается системный и качественный 

анализ различных направлений плана введения ФГОС ООО, внесение корректировок в план в 

процессе реализации новых образовательных стандартов.  

При осуществлении образовательной деятельности в 5-6-х классах по новым федеральным 

государственным стандартам, должны были быть внесены соответствующие изменения в 

Уставы и другие нормативные документы, регламентирующие деятельность ОО. 

В настоящее время в ОО продолжается работа по подготовке новой редакции Устава, в 

связи с вступлением в силу с 01.09.2013 года  нового федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. В связи с этим, до марта 2015 года будут 

внесены необходимые изменения (дополнения) в текст Устава, в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

В ОО имеются договоры с родителями (законными представителями), в них  внесены 

частичные изменения, с учётом реализации ФГОС ООО.   

         Внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителей директоров в 

соответствии с ФГОС ООО, определена их обязанность по составлению рабочих программ.   
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         В конце 2012-2013 учебного года рабочей (творческой) группой, педагогическим 

коллективом школы разработана основная образовательная программа основного общего 

образования. Программа была рассмотрена на заседаниях педагогического совета, Совета ОО 

(Управляющего Совета) и утверждена приказом руководителя. ООП ООО соответствует 

структуре и содержанию ФГОС ООО. 

 В структуру ООП ООО МОУ ИРМО «Оекская СОШ» входят программы: 1) воспитания и 

социализации обучающихся, включающая направления  по формированию экологической 

культуры и здорового образа жизни; 2) развития УУД, формирования ООУ и компетентностей 

на ступени ООО; 3) коррекционной работы (основной целью которой является выявление и 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья); 4) выявления, поддержки и 

развития одаренных детей. 

 По вопросу реализации данных программ, можно отметить, что в  Оекской СОШ» 

разработана подпрограмма «Одаренные дети» на 2012-2016 гг.; периодически осуществляется 

мониторинг планируемых результатов указанных программ, что позволяет своевременно 

выявить проблемы или успехи в  процессе работы.   

        В разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» можно выделить затруднение 

для ОО – определение метапредметных результатов освоения ООП ООО (универсальных 

учебных действий), то есть способов деятельности, применимых, как в рамках рабочей 

программы, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенных 

школьниками на базе конкретного предмета. Кроме того, вызывает затруднения составления 

мониторинговых работ для обучающихся 5-6 –х классов по проверке сформированных УУД.    

         В ОО разработан внутришкольный мониторинг учебных достижений – ШСОКО. 

Основными оценочными процедурами в школе являются: 

 Стартовая работа – проверочная работа; 

 Диагностическая работа – решение проектных задач; 

 Самостоятельная работа – посещение консультаций, итоговая проверочная работа. 

         Рабочая программа – это документ, который должен регламентировать деятельность 

учителя, учитывать специфику ОО и возможности учащихся определённого класса, 

обеспечивать достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

основного общего образования. В ОО разработано положение о структуре, порядке разработки 

и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин.  

        В образовательном процессе в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» используются учебники из 

перечня, утвержденного Министерством образования РФ.  

        Согласно ФГОС основного общего образования обязательная часть учебного плана 5 

класса содержит предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Издательствами выпущены учебники, название которых соответствует названию 

предметной области, и они входят в Федеральный перечень учебников. В МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ» данный курс не ведется, а часы предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, перенесены на предметную область «Математика и 

информатика». 

         Контроль  организации образовательного процесса в 5-6-х классах, в условиях внедрения 

новых образовательных стандартов, осуществляется по планам внутришкольного контроля. 

Среди мероприятий данного направления можно выделить такие, как контроль организации 

внеурочной деятельности, выявление уровня адаптации пятиклассников, контроль   

преподавания предметов. Как следует из планов внутришкольного контроля, справок, 

составленных по итогам контроля администрацией ОО большое внимание уделяется не только 

содержанию  предметных ЗУН, но и контролю за формированием  УУД обучающихся. Процесс 

внутришкольного контроля в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» носит завершенный характер: все 

справки по итогам контроля  обсуждаются на совещаниях разного уровня.  



4 

 

В ОО разработаны положения о проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, имеются итоговые продукты проектной деятельности. В результате проведения 

мониторинга рабочей группе не были представлены памятки для родителей  по осуществлению 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся; анкеты для диагностики учащихся 

на выявление интереса к области  исследования;  памятки руководителю проекта по 

организации проектной работы; общие правила для педагога-руководителя проектной работы; 

методические рекомендации для учащихся по выполнению проектной работы; рекомендации 

по оформлению проекта; оценочный лист проекта с параметрами оценивания.  

В   МОУ ИРМО «Оекская СОШ» определены индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, разработано положение о портфолио обучающихся. Портфолио 

обучающихся  имеет одинаковую структуру;  

          Одно из условий реализации ФГОС – система непрерывного повышения квалификации. В 

режиме опережающего введения ФГОС на второй ступени обучения (на муниципальном 

уровне) работают педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

В ОО имеется план методической работы на 2014-2015 учебный год. Определена  

методическая тема «Информационно-образовательная среда в школе как средство повышения 

качества образования»; администрация ОО осуществляет методическое сопровождение 

педагогов, работающих по ФГОС ООО. В течение 2012-2013, 2013-2014, первой половины 

2014-2015 учебных годов проведен ряд семинаров, педагогических советов, заседаний 

методических объединений, научно – методических советов, посвященных вопросам 

организации образовательного процесса, преподавания предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

В ОО ведется управление самообразованием педагога в условиях внедрения ФГОС. 

Разработаны положение о работе педагогов над темами самообразования, алгоритм работы над 

индивидуальной темой, примерный план отчета по работе над темой самообразования.    

         Каждый учитель, работающий в 5-6-х классах опережающего введения ФГОС ООО, имеет 

план по самообразованию. Учителя обобщают свой опыт на заседаниях ШМО и методических 

советах.  

В «пилотной площадке» создана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, составлено расписание. Программно-методическое обеспечение и рабочие   

программы по внеурочной деятельности приведены в соответствие с требованиями ФГОС. 

Внеурочная деятельность осуществляется  по 5 направлениям: 

1) спортивно – оздоровительное; 

2)  духовно – нравственное; 

3)  социальное; 

4)  общеинтеллектуальное; 

5) общекультурное. 

       Осуществляют внеурочную деятельность учителя – предметники, классные руководители, 

руководители кружков и секций (дополнительное образование).  Существуют договоры о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями по проведению внеурочной деятельности с 

МОУ ИРМО ДОД «ЦРТДЮ», МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ» МОУ ИРМО ДОД «СЮН», музеем 

истории с. Оек,  МУ «Социально-культурный спортивный комплекс» и др. 

Формы реализации внеурочной деятельности различные, в т. ч. и деятельность научного 

общества обучающихся «Поиск» и т.п. 

Направления внеурочной деятельности определены на основе анкетирования 

обучающихся, которое было проведено в ОО в начале 2013-2014 учебного года.  

Оплата труда педагогов, занятых во внеурочной деятельности, осуществляется из 

стимулирующей и базовой части  оплаты труда.   

         Необходимо отметить, что большую роль в организации образовательного процесса, в 

соответствии с новыми образовательными стандартами, наряду с администрацией ОО играет 

школьный педагог – психолог. В обследуемой «пилотной площадке» имеется штатный 
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психолог, разработана программа психолого – педагогического сопровождения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС.  
Исходя из представленной школьным психологом информации, большинство 

пятиклассников ОО осознают необходимость обучения, однако основными проблемами 

обучающихся в познавательной сфере являются: замедленный темп работы, неумение работать 

с текстом, недостаточный уровень развития умений и навыков самоорганизации и умения 

учиться, неумение работать в рамках учебного сотрудничества.  

Проводя различные диагностики и исследования, психолог помогает определить уровень 

адаптации каждого пятиклассника (86 % обучающихся адаптированы к обучению)  для того, 

чтобы впоследствии оказывать помощь учителям-предметникам, классным руководителям, 

родителям в выборе оптимального направления в  работе с детьми на уроках, классных часах, 

родительских лекториях, психологических практикумах.  

        Рабочей группой  было посещены 7 уроков в 5-6-классах, в том числе русского языка, 

математики, английского языка, музыки, интегрированный урок литературы и биологии и др.   

На всех уроках выполнялись требования ФГОС ООО, осуществлялся системно – 

деятельностный подход в обучении, создавались условия для целеполагания, были 

организованы подводящие или побуждающие диалоги по проблемному объяснению нового 

знания, реализовывались развивающие функции обучения, использовались межпредметные 

связи. 

         На уроках прослеживалось чередование материала разной степени трудности, 

использовались разнообразные виды учебной деятельности. На некоторых уроках педагогами 

был организован процесс усвоения детьми нового способа действий через работу в группах, 

однако   обучающимся  не напомнили алгоритм коллективной деятельности.    На всех учебных 

занятиях целенаправленно проходила работа по развитию универсальных учебных действий, 

осуществлялись рефлексивные действия (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, 

находить причины затруднений и т.п.) преимущественно в конце уроков.  

На уроках музыки, русского языка в 5а классе, интегрированном уроке по биологии и 

литературе целенаправленно формировались нравственно-эстетические ценности.  

На всех учебных занятиях использовались ИКТ, однако педагогам необходимо соблюдать 

временные рамки определенные СанПинами.  

         Всем учителям, работающих в 5-6-х классах необходимо вдумчиво и ответственно  

разрабатывать технологическую карту урока, в которой должны отображаться этапы, 

деятельность ученика и учителя, решаемые педагогические задачи, направленные на 

формирование УУД.   

Выводы: общеобразовательная организация – «пилотная площадка» муниципального 

уровня проводит работу по опережающему введению ФГОС ООО в 5-6-х классах. Разработаны 

локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ООО, внесены изменения в должностные 

инструкции педагогов и заместителей директора. Разработаны ООП ООО, программы 

воспитания и социализации и программы коррекционной работы.  Внеурочная деятельность 

осуществляется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по пяти направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное; модель организации внеурочной 

деятельности в ОО – оптимизационная, в которой задействованы многие педагоги ОО.  

Осуществляется методическое сопровождение учителей, работающих по ФГОС ООО: 

проводятся методические семинары, открытые уроки. Для работы по новым стандартам 

педагоги проходят курсы повышения квалификации по предметам и по повышению своей ИКТ 

– компетентности.  

Все педагоги понимают требования ФГОС ООО, отличие от требований прежнего 

стандарта (основной аспект в уроке по ФГОС ООО – деятельностный) и по возможности  

применяют на уроке такие формы работы, которые позволяют отследить формирование и 

развитие универсальных учебных действий  
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