
Аналитическая справка 

по итогам реализации процесса  

опережающего введения ФГОС основного общего образования  

 («пилотная площадка» МОУ ИРМО  «Оекская средняя общеобразовательная школа»)  

     Руководствуясь приказом УО №43\5 от 08.04.2013 года в  2013-2014 учебном году на базе  МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ»  была открыта   «пилотная  площадка» опережающего введения  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-х 

классах.  

Таблица 1 

Краткая информация об образовательной организации: 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Иркутское районное 

муниципальное образование 

«Оёкская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Директор  Тыртышная Ольга Павловна 

3. Телефон  69 – 31- 38 

4. E-mail oyokskaya-school@yandex.ru 

5. Официальный сайт ossh.ts6.ru 

6. Ответственный за опережающее введение 

ФГОС ООО: 

Ф.И.О. 

Должность 

Контактный телефон 

 

 

Дунаева Светлана Васильевна 

Заместитель директора по УВР 

69-31-38 

 

Таблица 2 

Краткая информация об участниках опережающего введения ФГОС ООО: 

 

Учебный 

год 

Класс  Кол-во 

классов 

Кол-во учащихся Кол-во педагогов, 

работающих в классах 

опережающего введения 

ФГОС ООО 

5 6 

 

мальчиков девочек в/к I катег. 

5-е 6-ые 5-ые 6-ые 

2013-2014 5а, 

5б, 5в 

- 3 31 - 26 - 2 11 

2014-2015 5а, 

5б, 5в 

6а, 

6б, 6в 

6 33 32 29 25 2 14 

Таблица 3 

Перечень единичных проектов вошедших в проект  

комплексной модернизации образовательной системы МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: 

 

Название проекта Изменения, на которые направлен 

проект 

Сроки реализации Достигнутый 

результат 
Пояснительная 

записка 
Анализ условий реализации ООП 

ООО. 

10.06.2013 года выполнено 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ООП 

ООО 

1)Определение   основных 

направлений  и  целей  оценочной  

деятельности, 

10.06.2013 года выполнено 



ориентированной на управление 
качеством образования, описывает 
объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, 
формы представления результатов, 
условия и границы применения 
системы оценки;  

2) Ориентирование 
образовательного процесса на 
духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, 
реализацию требований к 
результатам освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования;   

3) Обеспечение 
комплексного подхода к оценке 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования, 
позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов 
основного общего образования;   

4) Обеспечение оценки динамики 

индивидуальных достижений 

обучающихся   
в процессе освоения основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования;   

5)Предусмотреть использование 
разнообразных методов и форм, 
взаимно дополняющих друг друга 
(Стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения);   
6)Использование  результатов  

итоговой  оценки  выпускников,   
характеризующих уровень 
достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования, 
как основы для оценки   
деятельности образовательного 

учреждения и системы 

образования разного уровня.  
 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

Созданние в образовательном 

учреждении, реализующем 

основную образовательную 

программу основного общего 

образования, условий: 

-соответствия требованиям 

Стандарта; 

10.06.2013 года выполнено 



-обеспечение достижений 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- особенности образовательного 

учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников 

образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

-предоставление возможности 

взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 
Программа 

формирования и 

развития УУД 

 Развитие универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

-цели и задачи взаимодействия 

педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, 

описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

-планирование результатов 

усвоения обучающимися 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных 

учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

-ценностные ориентиры развития 

УУД, место и формы развития 

УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п.; связь универсальных 

учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

-основные направления 

деятельности по развитию УУД в 

основной школе, описание 

технологии включения 

развивающих задач, как в урочную, 

так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

-условия развития УУД; 

10.06.2015 года Выполнено  



-преемственность программы 

развития универсальных учебных 

действий при переходе от 

начального к основному общему 

образованию. 

 
Программа отдельных 

учебных предметов, 

курсов 

Углубление знаний по отдельным 

образовательным областям 

(география, биология). 

10.06.2013 года Выполнено 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

ступени  ООО 

Обогащение и совершенствование 

человеческой сущности подростков 

посредством  социально-

педагогической и социально-

культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных 

на  обретение  своей личностной, 

гражданской и социокультурной 

идентичности.  

Обретение воспитанниками 

способности  операционально 

владеть набором программ 

деятельности и поведения, 

характерных для актуальной 

социокультурной традиции и 

перспектив ее развития, а также 

усвоение (интериоризация) ими тех 

знаний, ценностей и норм, которые 

эти традиции выражают.    

10.06.2013 года Выполнено 

Программа 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

1. Отработать систему выявления 

уровня здоровья школьников и 

целенаправленного отслеживания его 

в течение всего времени обучения.  

2. Пропагандировать здоровый образ 

жизни и расширить кругозор 

школьников в области физической 
культуры и спорта.  

3. Проводить просвещение родителей 

учащихся в вопросах сохранения 
здоровья детей.  

4. Совершенствовать систему 

профилактических работ по 

предупреждению детского 
травматизма.  

5. Проводить комплекс мер по 

уменьшению заболеваемости 

учащихся школы.  

10.06.2013 года Выполнено 

Программа  

коррекционной  

работы 

Отработка инструментария по  

выявлению и удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении ими основной 

образовательной программы 

основного общего образования; 

- определение особенностей 

организации образовательного 

10.06.2013 года Выполнено 



процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и 

степенью выраженности;  

- осуществление индивидуально 

ориентированной социально-

психолого - педагогической и 

медицинской помощи учащимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического 

развития, индивидуальных 

возможностей детей);  

- обеспечение возможности 

воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным 

программам социально-

педагогической и других 

направленностей, получения 

дополнительных образовательных 

услуг;  

- формирование зрелых личностных 

установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных 

возможностей личности, 

определяющих готовность к 

решению доступных проблем в 

различных сферах 

жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной 

компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы 

мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

- оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Учебный план ООО - Личностная ориентация 

содержания образования, выбора 

обучающимися,  наиболее  

привлекательных и значимых по 

содержанию образования и форм 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

10.06.2013 года Выполнено 



-демократизации образовательного 

процесса, предоставления права 

выбора обучающимся; 

-усиления     в   содержании     

образования     системно - 

деятельностного   подхода, 

практической  ориентации; 

- обеспечения целостности 

представлений учащихся о мире 

путем интеграции содержания 

образования, усиления 

интегративного подхода к 

организации учебного процесса за 

счет межпредметных, 

разновозрастных образовательных 

модулей и курсов, включение 

информационных технологий во 

все учебные предметы 

образовательного плана; 

-нормализации учебного процесса и 

нагрузки учащихся, ее 

индивидуализации на основе 

сокращения обязательной 

составляющей аудиторной учебной 

нагрузки на 30-40%; 

- дифференциации образования, 

усиления гибкости в построении 

учебного процесса путем 

сокращения инвариантного ядра 

содержания образования, 

использования модульного 

подхода, дифференциации 

требований к глубине и полноте 

освоения предлагаемого 

содержания основного общего 

образования; изменения на этой 

основе системы внутришкольной 

текущей и промежуточной 

аттестации учащихся; 

- формирования информационной 

культуры учащихся за счет 

включения ИКТ в содержании всех 

базовых дисциплин, введения 

занятий по информационным 

технологиям с 5-го класса, а также 

организации единой 

информационной среды 

образовательного учреждения. 

 
План  внеурочной  

деятельности 
Изменения в локальных актах ОУ 

(должностные обязанности 

классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

воспитателей ГПД, заместителя по 

ВР, положений по внеурочной 

10.06.2013 года Выполнено 



деятельности и другие). 

Формирование перечня 

направлений внеурочной 

деятельности в соответствии с 

запросами обучающихся, 

условиями ОУ, социокультурными 

связями. 
Условия реализации 

ООП ООО 
Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки 

программы комплексной 

аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в 

образовательном учреждении 

условий и ресурсов реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

- установление степени их 

соответствия требованиям 

Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех 

участников образовательного 

процесса; 

- выявление проблемных зон и 

установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с 

требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех 

участников образовательного 

процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика 

(дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

- разработку механизмов 

мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной 

карты). 

10.06.2013 года Выполнено 

Портфолио 

обучающегося 

 Реализует  следующие функции 

образовательного процесса: 

Диагностическую: фиксируются 

изменения и рост показателей за 

определенный периодвремени. 

10.06.2013 года Выполнено 



Целеполагания: поддерживает 

образовательные цели, 

сформулированные стандартом. 

Мотивационную: поощряет 

учащихся, педагогов и родителей к 

взаимодействию вдостижении 

положительных результатов. 

Содержательную: максимально 

раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ. 

Развивающую: обеспечивает 

непрерывность процесса развития, 

обучения и воспитанияот класса к 

классу. 

Рейтинговую: показывает диапазон 

и уровень навыков и умений. 

Портфолио учителя Повышение мотивации учителя на 

профессиональное развитие и 

повышение профессиональной  

компетентности. 

Портфолио учителя основывается 

на принципах системности и 

достоверности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

10.06.2013 года Выполнено 

Портфолио класса  Для поддержки общей высокой 

учебной мотивации класса; 

- поощрение их активности и 

самостоятельности, расширения 

возможности обучения и 

самообучения; 

- развития навыков рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формирования умения учиться - 

ставить цели, планировать и 

организовывать коллективную 

учебную и внеурочную 

деятельность; 

- закладка дополнительных 

предпосылок и возможностей для 

успешной социализации; 

-укрепление системы 

общешкольного самоуправления; 

-формирование ученических 

коллективов. 

10.06.2013 года Выполнено 

Программа 

оснащения учебных 

кабинетов в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Организация рабочего места 

учителя и учащихся в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Оборудование и использование 

технических средств обучения 

всеми педагогами ОУ. 

Укомплектованность, порядок 

размещения и хранения учебного 

оборудования, учебно-

методических пособий и т. д.; 

10.06.2013 года Выполнено 



Создание электронно – 

методической базы педагога, 

рациональное содержание 

экспозиций, эстетика и культура 

оформления кабинета. 

Повышение роли кабинета в  

эффективности образовательного 

процесса. 

Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в апробацию условий 

введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. Работа была начата с изучения нормативно – правовой документации,   кадрового и 

материально-технического потенциала, по информационному обеспечению учреждения. 

Возможность апробации условий введения ФГОС ООО на базе школы была рассмотрена на 

заседаниях методического и педагогического советах. Проведен анализ ресурсов учебно - 

методической литературы, программного обеспечения используемого для организации системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеучебной 

деятельности обучающихся. 

 
1. Оценка условий  

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования задают новые 

ориентиры развития системы образования. В школе была проведена оценка условий обучения 

учащихся. Проведен анализ базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методическими 

комплектами; требований к структуре основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, её ресурсному обеспечению и результатам освоения.  Результаты этих исследований 

доводились до всех участников образовательного процесса. Во-первых, это помогло школе осознать 

свои реальные внутренние цели и задачи и  наметить пути коррекции. Во-вторых, привести в 

соответствие действующему законодательству реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. Поэтому система условий реализации основной образовательной 

программы в школе базируется на результатах проведённой комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку дорожной карты введения ФГОС(таблица 1). 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (таблица 2). 

Таблица 1 

Дорожная карта введения ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственн

ые 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования. В том 

числе: 

Июнь 2013 

г 

Рабочие 

группы 

Протоколы 

педсовета, рабочей 

группы, приказ 

ООП ООО, 

приказ 



Разработка рабочих 

программ отдельных 

учебных предметов с 

учетом примерных 

программ по учебным 

предметам.  

Разработка и утверждение 

программы внеурочной 

деятельности. 

Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации. 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов ОУ. 

2 Обеспечения соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

(локальные акты по школе, 

обеспечивающие внедрения 

ФГОС ООО в ОУ.) 

Май, июнь 

2013 г 

Директор 

Тыртыщная 

О.П., зам 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В., зам 

директора по 

ВР Черных 

О.Н. 

Локальные акты 

школы 

Приказы, 

положения 

3 Определение списка УМК и 

учебных пособий для 

использования в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

Май 2013 г Зам директора 

по УВР 

Дунаева С.В., 

заведующая 

библиотекой 

Каликина 

Л.И., 

руководители 

МО  

Составление списка 

УМК, согласно 

федерального 

перечня учебников 

разрешённых и 

допущенных 

Минобр науки РФ. 

УМК 

2. Создание организационно- содержательная готовность к  внедрению ФГОС ООО 

1 Разработка и утверждение 

положений  рабочих групп 

по введению ФГОС ООО.  

Май 2013 г Директор 

Тыртыщная 

О.П., зам 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В., зам 

директора по 

ВР Черных 

О.Н. 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС ООО, 

положение 

2 Разработка и утверждение 

дорожной карты  по 

реализации направлений 

ФГОС основного общего 

образования 

Май 2013 г Директор 

Тыртыщная 

О.П., зам 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В., зам 

директора по 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО 

Дорожная 

карта 



ВР Черных 

О.Н. 

3 Организация непрерывного 

повышения квалификации 

через сетевые мероприятия 

ШМС по проблеме 

введения ФГОС ООО 

Поэтапно, 

2013-2014 

уч.год 

Зам. 

Директора по 

НМР 

Баранова Т.М. 

 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

ИОП 

педагогическ

их 

работников 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

01.06.2013 Директор 

Тыртышная 

О.П. 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Совещание 

при 

директоре, 

протокол 

совещания  

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения  введения 

ФГОС ООО  

01.06.2013 Методичес-

кий совет 

школы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ООО  

План 

6 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС  

ООО 

Поэтапно, 

2013-2014 

у.г. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Баранова Т.М. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение 

смысловых понятий 

Протоколы  

7 Разработка и утверждение 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ОУ 

Апрель - 

май 2013, в 

течении 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В. и 

заместитель 

директора по 

ВР Черных 

О.Н. 

Наличие учебного 

плана и плана 

внеурочной 

деятельности 

Приказ, 

учебный 

план, план 

внеурочной 

деятельности 

8 Организация 

взаимодействий с 

учреждениями 

дополнительного 

образования обучающихся, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

Август 

2013 г 

Заместитель 

директора по 

ВР Черных 

О.Н. 

Наличие договоров 

о сотрудничестве 

Договора 

9 Разработка и утверждение 

рабочих программ  учебных 

предметов, курсов и 

календарно-тематических 

Май - 

июнь 2013 

Учителя 

Директор 

ТыртышнаяО.

Наличие рабочих 

программ учителей 

предметников 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 



планов педагогических 

работников на 2013-

2014уч.г 

П. 

Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В. 

программ 

10 Организация 

взаимодействия учителей 

по обеспечению 

преемственности 

начального и основного 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

2013-2014 

у.г. и далее 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Дунаева С.В. 

Руководители 

ШМО 

 План, 

протоколы 

11 Мониторинг введения 

ФГОС ООО  

Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В. 

Диагностические 

материалы 

План 

контроля 

12 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО 

В течение 

2013-2014 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

школы Щерба 

И.В. 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностическ

ого ин-струментария 

на основе запросов 

и современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы 

педагога - 

психолога   

13 Организация отчетности по 

введению ФГОС ООО 

Весь 

период 

Директор   

Тыртышная 

О.П. 

 Отчеты  

3. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового 

обеспечения ФГОС 

основного общего 

образования 

В течении 

2013 – 

2014 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В. 

Анализ кадрового 

обеспечения ФГОС 

основного общего 

образования 

Удостоверен

ия о 

повышении 

квалификаци

и 

 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

для учителей в рамках 

ФГОС в 2013-2014 и 2014-

2015 учебных годах 

По плану 

ИИПКРО, 

ИРО 

Директор 

школы 

Тыртыщная 

О.П. 

Повышение 

профессиональ-ной 

компетентности 

педагогических 

работников в об-

ласти организации 

образовательного 

процесса и об-

новления 

содержания обра-

зования в 

соответствии с 

План-график  



ФГОС  

 Проведение 

педагогического совета 

«Переход на ФГОС ООО 5-

ых классов (готовность, 

перспектива)» 

 Директор 

школы 

Тыртышная 

О.П.,  зам. 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В. 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

Протокол 

педсовета 

 Организация участия 

педагогов школы в 

региональных, 

муниципальных  

конференциях по  введению 

ФГОС основного общего 

образования  

2013-2014, 

2014-2015  

Директор 

школы 

Тыртышная 

О.П.,  зам. 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В. 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом  

Приказы, 

материалы 

2 Создание творческих групп 

учителей по методическим 

проблемам, связанным с 

введением ФГОС ООО 

Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В. 

Ликвидация 

затруднений 

Протоколы  

4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 

1 Обеспечение обновления 

МТБ школы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса.  

Поэтапно Директор 

Тыртышная 

О.П. 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований ФГОС 

ООО 

Информацио

нная справка 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников школы.  

Весь 

период 

Директор 

Тыртышная 

О.П. 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС  

Информацио

нная справка 

3 Обеспечение школы 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами ООП.  

Весь 

период 

Директор 

Тыртыщная 

О.П. 

Заместитель 

директора по 

УВР Дунаева 

С.В. зав 

библиотекой 

Каликина 

Л.И. 

Оснащенность 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информацио

нная справка 

4 Обеспечение доступа 

педагогическим 

работникам, переходящим 

на ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

УВР  Дунаева 

С.В. 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте школы 

«ФГОС» 



данных.  

5 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет.  

 

Весь 

период 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Дунаева С.В. 

Учитель 

информатики 

Мазий Е.А. 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте школы  

«ФГОС» 

5. Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Внесение изменений по 

стимулирующим  

надбавкам   

Сентябрь 

2013 г. - 

май 2014 

г. 

Директор 

Тыртышная 

О.П., 

комиссия по 

стимулирующ

ему фонду 

Стимулирование 

деятельности 

педагогов 

 

2 План ФХД ОУ (в 

соответствии с №83-ФЗ) 

Весь 

период 

Директор 

Тыртышная 

О.П., главный 

бухгалтер 

Копылова 

О.И. 

Возможность 

привлечения 

дополнительных 

средств для 

развития, развитие 

материальной базы, 

информатизации 

План ФХД 

6. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО 

1 Размещение на сайте школы 

информации о введении 

ФГОС ООО 

2013-2014 Директор 

Тыртышная 

О.П. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте школы 

«ФГОС» 

2 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ООО (Включение в 

публичный доклад раздела, 

отражающего ход введения 

ФГОС).  

01.09.2014 Директор 

Тыртышная 

О.П. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Размещение 

публичного 

отчета на 

сайте школы 

 
 

 

 



Таблица 2 

Мониторинг условий реализации ООП ООО 

Объект контроля Критерии, оценки, измерители, показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

алгоритм анализа 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы (не менее 

100%) 

3. Реализация плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

выполнение мероприятий, представленных в 

плане 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур лицея по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

локальные документы, координирующие 

деятельность 

2. Наличие модели организации образовательного 

процесса 

реалистичность намеченных мероприятий; 

достижение поставленных целей 

3. Качество реализации моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

программа внеурочной деятельности 

4.  Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

своевременность, полнота  и доступность 

информации 

III. Материально-технические условия 

1. Компоненты оснащения основной школы 1.1. Учебные кабинеты с оборудоваными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1.3. Необходимые для реализации учебной  

и внеурочной деятельности  кабинеты  и 

мастерские 

2. Компоненты оснащения учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

2.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по предмету 

2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предмету 

2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

2.2.5. Учебно-практическое оборудование 

2.2.6. Оборудование (мебель) 

IV. Информационно-методические условия 



1. Качество информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

 

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

4. Качество деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

 

6. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 

Качество информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

 

 

2. Нормативно – правовое обеспечение  

Разработаны локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

- положение о пилотной площадке опережающего введения ФГОС ООО; 

- положение о Совете о введении ФГОС ООО; 

- положение о структуре, порядке разработке и утверждении рабочих программ; 

- положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся; 

- положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО; 

- положение о комплексном здоровьесберегающем и психолого – педагогическом сопровождении 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО; 

- положение о портфолио ученика, класса и учителя; 

- положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- положение о смотре –конкурсе кабинетов; 

- положение о проектной деятельности обучающихся; 

- положение о научном обществе обучающихся «Поиск». 

- план – график введения ФГОС ООО; 

- протоколы управляющего совета о ведении ФГОС ООО; 

- учебный план и план внеурочной деятельности; 

- дорожная карта; 

- план внутреншкольного контроля о ведении ФГОС ООО 

- паспорт инновационного проекта; 

- пе5рспективный план повышения материально – технической базы. 

 Внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителей директора. Разработана 

ООП ООО, программы воспитания и социализации и программы коррекционной работы. 

 

3. Учебный план 

Учебный план разработан  на основе базисного учебного плана основного общего образования 

примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС основного общего образования. Обязательная  часть РБУП 



соответствует базисному учебному плану при изучении предметов с сохранением принципа 

преемственности с начальной школой. Это позволяет  обеспечить адаптацию школьников 5  классов 

к новым условиям и формам обучения. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана 

реализуется через следующие предметные области и учебные предметы: предметная область 

филология: русский язык, литература  и английский язык; предметная область математика: 

математика; предметная область общественно - научные предметы: история, обществознание, 

география; так как в 4 классе на изучение предметной  области  основы духовно – нравственной 

культуры  народов России отведено 1 час (всего 34 часа) программа выполнена, поэтому  часы 

данной предметной области (0,5 ч) перенесены в часть, формируемая участниками образовательного 

процесса; естественно – научные предметы: биология; предметная область искусство: музыка  и 

изобразительное искусство; физическая культура. Согласно распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011 года №920-мр «О региональном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Иркутской области» (с изменениями, внесенными 

распоряжениями от 07.08.2012 г№962, от 10 мая 2012 г №561-мр на 4,5-11 классов)  при проведении 

занятий по иностранному языку во 2-11 классах, по технологии в 5-11 классах (включая компонент 

образовательного учреждения), по информатике и ИКТ во 2-11 классах осуществляется деление 

класса на две группы при наполняемости  не менее 20 человек.  В параллели 6-ых классов делятся на 

группы 6а, 6б; для выполнения программы в полном объеме при проведении технологии группы 

мальчиков и девочек 6в объединяются с группами 6б класса. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена: 5 класс - 

добавлен 1 час в неделю на русский язык, так как материал является базовым для изучаемых в 

дальнейшем курсов и для выполнения плана инварианта. В целях ознакомления с историей и 

культурой Иркутской области и сохранения преемственности с РУП, включены учебные курсы: 

Литература Восточной Сибири (0,75ч) (предметная область «Филология), Байкаловедение (0,75ч) 

(предметная область «Естественно – научные предметы»). 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» учебный предмет «Информатика и ИКТ». Согласно Федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений, изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

предполагается в 8 – 11 классах, но для целостности и непрерывности, означающие, что данная 

ступень является важным звеном непрерывного курса информатики,  изучения рекомендовано  за 

счет компонента образовательного учреждения  в 5 – 7 классах.  6 класс: в целях ознакомления с 

историей и культурой Иркутской области и сохранения преемственности с РУП, включены учебные 

курсы: Литература Восточной Сибири (1 ч) (предметная область «Филология), Байкаловедение (0,5ч) 

(предметная область «Естественно – научные предметы») и  Иркутсковедение (0,5ч) (предметная 

область общественно – научные предметы).  

Учебный план для 5-ых классов  (таблица 3) и 6-ых классов (таблица 4) школы является 

нормативным документом по введению в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Учебный план определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемая участниками 

образовательного процесса). 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов 

(курсов, дисциплин, в том числе интегрированных).Обязательная часть учебного плана реализуется 

через следующие предметные области и учебные предметы: предметная область филология: русский 

язык (5ч), литература (3ч) и английский язык (3ч); предметная область математика: математика (5ч); 

предметная область общественно - научные предметы: история (2 ч), обществознание (1ч), география 

(1ч); так как в 4 классе на изучение предметной  области  основы духовно – нравственной культуры  

народов России отведено 1 час (всего 34 часа) программа выполнена, поэтому  часы данной 



предметной области (0,5 ч) перенесены в часть, формируемая участниками образовательного 

процесса; естественно – научные предметы: биология (1ч); предметная область искусство: музыка 

(1ч) и изобразительное искусство (1ч); физическая культура (3ч). Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса представлена: добавлен 1 час в неделю на русский язык (так как материал 

является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов (первоначальные сведения об основных 

понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся в 5 классе, что позволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8 – 9 классах). Данный час русского языка будет 

фиксироваться  в основном классном  журнале. В целях ознакомления с культурой Иркутской 

области и сохранения преемственности с РУП, включены учебные курсы: Литература Восточной 

Сибири (0,75ч) (предметная область «Филология). В соответствии со статьями 5 и 6 Закона «Об 

экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Иркутской 

области» и статьями 71 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» для 

развития экологического образования введен учебный курс: Байкаловедение (0,75ч) (предметная 

область «Естественно – научные предметы»). 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» 

учебный предмет «Информатика и ИКТ» для развития информационной грамотности  и в 

соответствии с современными требованиями. Согласно Федеральному базисному учебному плану 

для образовательных учреждений, изучение предмета «Информатика и ИКТ» предполагается в 8 – 11 

классах, но для целостности и непрерывности изучения рекомендовано  за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса   в 5 – 7 классах. Для целостности и непрерывности 

изучения предмета ОБЖ в часть формируемая участниками образовательного процесса введен 0,5 

часа предмета основы безопасности жизнедеятельности.   

Таблица 3 

Учебный план 5-ых  классов: 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 
Всего по 

параллели 

С учетом 

деления на 

группы 

1. Обязательная часть 

филология 

русский язык 5 5 5 15 15 

литература 3 3 3 9 9 

англ.язык 
3 3 3 

9 15 
3 3 0 

математика и 

информатика и ИКТ  
математика 5 5 5 15 

15 

Общественно - 

научные предметы 

история 2 2 2 6 6 

обществознание 1 1 1 3 3 

география 1 1 1 3 3 

Естественно - 

научные предметы 
биология 1 1 1 3 

3 

искусство 
музыка 1 1 1 3 3 

изобразительное искусство 1 1 1 3 3 

технология технология 
2 2 2 

6 10 
2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедейтельности 

физическая культура 3 3 3 9 

9 

итого (обязательная часть) 28 28 28 84   

Итого часов обязательной части  с учетом деления 33 33 28   94 



2. Часть, формируемая участниками 

образовательнного процесса 
4 4 4 12 

  

филология 

русский язык 1 1 1 3 3 

Литература Восточной 

Сибири 
0,75 0,75 0,75 2,25 

2,25 

математика и 

информатика и ИКТ  
Информатика и ИКТ 

1 1 1 
3 

5 1 1 0 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедейтельности 

Основы безопасности 

жизнедейтельности 
0,5 0,5 0,5 1,5 

1,5 

Естественно - 

научные предметы 
Байкаловедение 0,75 0,75 0,75 2,25 

2,25 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса с учетом деления 
5 5 4   14 

Итого часов обязательной части и части 

форомируемой участниками образовательного 

процесса с учетом деления 

38 38 32   108 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 32 32 96 

  

Таблица 4 

Учебный план 6-ых  классов: 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 
всего по 

ступени 

с учетом 

деления на 

группы 

1. Обязательная часть 

филология 

русский язык   6 6 6 18 18 

литература 3 3 3 9 9 

англ.язык 
3 3 3 

9 15 
3 3 0 

математика и 

информатика и ИКТ 
математика 5 5 5 15 15 

общественно - 

научные предметы 

история 2 2 2 6 6 

обществознание  1 1 1 3 3 

география 1 1 1 3 3 

естественно - 

научные предметы 
биология 1 1 1 3 3 

искусство 
музыка 1 1 1 3 3 

ИЗО 1 1 1 3 3 

физическая  культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая  культура 3 3 3 9 9 

технология технология 
2 2 2 

6 10 
2 2 

Итого (обязательная часть) 29 29 29 87   

Итого часов обязательной части с учетом 

деления 
34 34 29   97 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательнного процесса 
4 4 4 12   

филология 
литература Восточной 

Сибири 
1 1 1 3 3 



физическая  культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 3 3 

математика и 

информатика и ИКТ 
информатика и ИКТ 

1 1 1 
3 5 

1 1 0 

общественно - 

научные предметы 
Иркутсковедение 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

естественно - 

научные предметы 
Байкаловедение 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательнного процесса с учетом деления 
5 5 4   14 

Итого часов обязательной части и части 

формируемой участниками образовательнного 

процесса с учетом деления 

39 39 33   111 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6- дневной учебной неделе 
33 33 33 99   

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, конкурсы.  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности учащихся 5 и 6-х классов. Всего 

на учебный год отведено  340 часов (10  часов в неделю).  

Таблица  5 

Направления внеурочной деятельности и количество недельных часов: 

Внеурочная  

деятельность 

 Количество недельных часов 

2013 – 2014 уч год 2014 – 2015 уч год 

 

 

Направления 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Общекультурное 4 4 

Социальное  2 2 

Спортивно - оздоровительное 2 2 

ИТОГО: 
10 10 

  

Таблица 6 

Название курсов внеурочной деятельности: 

Название курса 

 

Классы Учитель 

2013 – 2014 уч 

год 

2014 – 2015 уч год 

Юные инспектора дорожного 

движения  

5а, 5б, 5в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в Щипец Л.А. 

Соловушки 5 а, 5б, 5в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в Маркова Е.Г. 



Танцевальная палитра 5 а, 5 б, 5в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в Кузнецова 

Е.Н. 

Азбука содержания домашних 

животных 

5 а, 5 б, 5в 5 а, 5 б, 5в Баранова 

Н.В./ Обедина 

Л.А. 

Шахматная школа 5 а, 5 б, 5в,  5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в Алейников 

В.А. 

Направления внеурочной деятельности были выбраны детьми и родителями (законными 

представителями) через проведение индивидуальных бесед и анкетирования. Ежедневно  в каждом 

классе работает по одному-два кружка. Средняя наполняемость каждого кружка – 12 человек. 

Рабочие программы внеурочной деятельности составлены  с учетом преемственности в соответствии 

с рекомендациями и положением по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС ООО. Руководителями кружков являются учителя основной школы, педагоги 

дополнительного образования и учителя-предметники. Кроме того, учащиеся 5 и 6-х классах на 

основании договоров посещают занятия в Детской юношеской спортивной школе  ДЮСШ,  СК СК. 

Занятия школьных кружков и занятия других учреждений согласованы. 

4. Кадровое обеспечение 

     Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ  основного общего образования стержневыми  являются  требования к 

кадровым условиям. Школа  полностью укомплектован педагогическими кадрами. Свое 

педагогическое мастерство педагоги регулярно  повышают через методическую работу, предметных 

методических объединений; самообразование, курсы повышения квалификации. Образовательный 

процесс  в 5-х классах осуществляют 27 учителей- предметников, из них: 2 - высшая 

квалификационная категория, 14 – первая квалификационная категория, 1 – вторая 

квалификационная категория. Курсовую подготовку по ФГОС прошли все 27 человек (100%), ИКТ в 

учебном процессе применяют – 27 педагогов, занимаются с обучающимися учебно-

исследовательской и проектной деятельностью – 27. Педагогический коллектив школы считает, что 

успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от самого учителя. На 

протяжении учебного года  шло активное освещение и  разъяснение  концепции ФГОС  общего 

образования (проведены  заседания педагогического совета по введению ФГОС; практического 

семинара, заседания методических объединений). 

С целью решения возникающих проблем в рамках введения ФГОС ООО было организовано 

посещение рабочих уроков в 5 и 6-х классах, после чего обсуждение результатов было представлено 

на практическом семинаре «Анализ и самоанализ современного урока», «Введение проектно – 

исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности». 

«Формирование УУД», «Составление портфолио обучающихся, классов, педагогов для реализации 

ФГОС». Результативность в достижении желаемых результатов и соблюдения требований ФГОС 

ООО повышается при реализации системно-деятельностного подхода в практике обучения 

школьников. Трудности при проведение уроков 5 и 6-х классах возникали из-за сложившегося за 

предыдущие годы устойчивой методики проведения урока (авторитарный стиль проведения уроков), 

отсутствия контрольно-измерительных материалов, которые составят систему оценки в данных УМК 

по реализации требований ФГОС ООО, недостаточной психологической и профессиональной 

готовности педагогов к реализации требований освоения ООП обучающимися. 

 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение  

На сегодняшний день школа располагает  необходимой технической базой: имеются печатные  

и электронные  носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения.   В учреждении создаётся единое 

информационное пространство.  Всего в школе – 2 мобильный класс, 54 компьютера, 15 проекторов, 

2 интерактивные доски, есть постоянный доступ в Интернет. В  кабинетах есть доступ в сеть 

Интернет. Создана локальная сеть.  



В школе собрана вся нормативно-правовая база Федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующая деятельность по апробации условий внедрения ФГОС. 

Разработаны положения, должностные инструкции, рабочие программы педагогов предметников. 

Для 5 и 6 классов разработана  образовательная программа, являющаяся нормативным документом 

образовательного учреждения. Образовательная программа разработана на основе примерной 

основной образовательной программы, регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

6. Требования к результатам ООО 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего образования. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся 5-х и 6-х классов решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Основным инструментом 

итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по математике, русскому языку, литературе, географии, биологии, истории и английскому 

языку. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (стартовых и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-

ыхкласса.  В течение 2013 – 2014 учебного года проведены 2 работы (октябрь, апрель), в 2014 – 2015 

учебном году  октября проведена входные комплексные работы. Ведется банк КИМов. 

В начале сентября каждого учебного года  в  классах был проведен  мониторинг готовности 

пятиклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала пятиклассников 

в начальный период обучения. Полученные данные использованы для осуществления 

индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 5 классе, а также были 

учтены педагогами при разработке рабочих программ по учебным предметам.  Были проведены 

поверочные работы по математике, русскому языку и комплексная метапредметная работа. По 

результатам проверочных работ обучающиеся были распределены на 4 группы: 

- группа детей, достигших  высокого уровня; 

- группа детей, достигших повышенного уровня;  

- группа детей, достигших  базового уровня;   

- группа риска  составила. 
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Таблица 8 

Результаты учебной деятельности по предметам: 

 

2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год (1 полугодие) 

Класс 5-ые классы 5-ые классы 6-ые классы 

Предмет успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Математика 100% 53,7% 100% 30,6% 100% 68.4% 

Русский язык 100% 50% 100% 32,3% 100% 50,9% 



Литература 100% 67% 100% 67,7% 100% 70,2% 

Биология 100% 72% 100% 67,7% 100% 73,7% 

История 100% 76% 100% 69,4% 100% 77,2% 

Обществознание 100% 78% 100% 69,4% 100% 78,9% 

География 100% 78% 100% 67,7% 100% 77,2% 

Английский язык 100% 59% 100% 54,8% 100% 57,9% 

Физическая 

культура 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблицы результатов обучающихся 5 и 6-х классов ведутся в электронном, и в бумажном виде. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы - Портфолио учащегося. 

Таким образом, результаты итоговых контрольных работ показывают, что в целом у учащихся 5-ых 

классов сформированы основные  предметные УУД.  

Учебный процесс в школе ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В классах у 

детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Внедрение в обучение 

здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению 

психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает родителей  к 

работе по укреплению их здоровья. В школе созданы все условия для  обеспечения обучающихся 

горячим питанием, что дает возможность избежать и снизить заболевания желудочно-кишечного 

тракта. Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится 

эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися правильной осанки 

и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки  проводятся, учитывая специфику 

предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами двигательной активности и 

другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Выводом из всего сказанного выше является то, что в целом подходы стандарта 

предопределяют  аналогичный тип отношений между учителем и учащимся – на основе 

принятия взаимных обязательств (договоренностей) в отношении изучаемого содержания 

образования и уровня его освоения, составляющих основной предмет их взаимодействия. Тем самым 

закладываются основы для реализации педагогики сотрудничества. Практическая значимость 

диагностических исследований заключается в том, что систематизированные качественные 

характеристики и показатели образовательного мониторинга позволяют определить фактический 

уровень успешности обучения и развития обучающихся. 

 

7. Внеучебная деятельность 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающегося. Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет 

интересно организовать досуг пятиклассников и шестиклассников. 

Внеучебная деятельность  представлена следующими направлениями: 

- техническое: авиамодельное объединение «СЛАП»; 

- общекультурное: вокальное объединение «Соловушки», танцевальное объединения «Веснушки»; 

- художественно – эстетическое «Калейдоскоп», «Этюд»; 

- художественно – прикладное «Очумелые ручки»; 

- спортивное «Баскетбол», рукопашный бой «Медведь». 

 

8. Общие выводы 

Опыт  апробации условий введения ФГОС в основной школе  позволил сделать вывод о том, 

что такого рода реформирование системы работы образовательного учреждения давно назрело. 

Активно привлекаются к организации  внеучебной деятельности родители обучающихся. МОУ 

ИРМО «Оекская СОШ»  «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 

прошли курсы повышения квалификации по предметам и по повышению своей ИКТ – 

компетентности.  

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы 

основного общего образования педагогический коллектив должен решить  следующие задачи: 

- обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим 

сопровождением содержательной части новых стандартов; 

- обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых 

результатов обучения; 

- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основного 

общего образования;  

- разработать  методические рекомендации по  введению новых форм оценивания. 

 

9. Проблемы 

Первый год участия в апробации показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд 

проблем, с которыми столкнутся в следующем году  образовательные учреждения: 

- нет инструментария для оценки УУД обучающихся (отсутствие четкого механизма 

оценивания УУД); 

- нет общих подходов к оцениванию результатов обучающихся; 

- необходимость введения ставок тьюторов, так в нормативной базе, регламентирующей 

введение ФГОС. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы по  введению ФГОС ООО, 

необходимо продолжить решение следующих  задач: 

- проводить сравнительный анализ результатов обученности школьников, 

занимающихся по стандартам 2004 года и новым ФГОС ООО – систематически, в 

течение учебного года; 

-  разработать систему мер по выявлению затруднений при формировании УУД на 

уроках у  учителей – предметников и оказанию им методической помощи – в течение 

учебного года. 

- обратить внимание на качество и правильность составления  технологической карты 

урока; 

- при использовании ИКТ на уроках соблюдать определенные СанПинами нормы.  

           - внести изменения  в Устав ОУ в соответствии с ФГОС ООО. 

 


