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Каждый, кто начинал работу над каким-либо новым проектом или 

исследованием, знаком с проблемой «первого шага». Его всегда трудно 

сделать, не допустив ошибку при выборе направления и целевых ориентиров. 

Как гласит народная мудрость, «когда точно не знаешь, куда плыть, ни один 

ветер не будет попутным». Но мы сделали свой выбор.  

На начальном этапе для себя мы определили алгоритм перехода и 

введения новшеств: 

1 шаг:  Необходимо было  осмыслить те изменения, которые  

происходят в школе, но в то же время сохранить лучшие традиции  которые 

не нуждаются в «ревизии».  Данный этап помог правильно сформулировать 

новые цели и определить результаты, которые раньше не ставились перед 

школой.  

Начали с заполнения и   анализа информационной карты готовности 

ОУ к введению стандартов. Материально-техническая база и  

информационное оснащение учебного процесса  были достаточными. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив, готов к 

необходимым изменениям содержания образования.  

На основе анализа пришли к выводу, что наша школа может  вступить 

в эксперимент. И как показало время, мы не ошиблись в своем выборе. 

Созданный Координационный совет и рабочая группа по введению 

новых стандартов, обеспечивали координацию действий всех участников 

образовательных отношений, а также осуществляли информационное  и 

научно-методическое сопровождение. 
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В состав совета вошли руководители методических объединений, 

родители -  представители Управляющего совета школы, члены 

администрации школы. Деятельность Координационного совета 

регламентируется соответствующим Положением. 

Важной необходимой составляющей первого этапа было принятие ряда 

управленческих решений: 

• Разработка  необходимых  положений, локальных актов, приказов на 

уровне школы, регламентирующие введение ФГОС в соответствии с 

нормативными документами Федерального и регионального уровня;  

• Внесение изменений в должностные инструкции учителя-предметника, 

педагога-психолога, педагога дополнительного образования, классного 

руководителя; 

• Разработка и реализация формы договора о предоставлении 

обучающемуся общего образования по новым стандартам. 

• Разработка  и корректировка плана-графика  мероприятий по 

введению ФГОС по направлениям: нормативно-правовое обеспечение, 

организационно-методическое, кадровое, информационное, психолого-

педагогическое, финансово – экономическое. 

На начальном этапе самым важным был вопрос: «Что необходимо 

изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в 

соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?». Для этого 

определили, какие  изменения требуется произвести:   

• в образовательных целях; 

• в учебном плане; 

• в содержании учебных программ и программ внеурочной 

деятельности; 

• в образовательных технологиях; 

• в условиях реализации образовательных программ; 
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• в способах и организационных механизмах контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов. 

Все данные изменения нашли свое отображение в Основной 

образовательной программе основного общего образования.  

ООП ООО разрабатывалась рабочей группой, в состав которой 

вошли руководители МО, заместители директора по учебной и 

воспитательной работе,  члены социально-психологической службы школы. 

Поскольку участие педагогов в деятельности рабочей группы требует от них 

дополнительных усилий, заранее определили формы дополнительного 

материального и морального поощрения за полученные результаты и внесли 

их в критерии оценки результативности педагогических работников 

(стимулирующий фонд). 

Мы сочли необходимым представить программу  на городском 

экспертном совете. По результатам экспертизы внесли необходимые 

изменения и дополнения в программу. 

 Школа постоянно совершенствует механизм разработки учебного 

плана. В условиях введения ФГОС всем учреждениям предоставлены 

«свободы» в формировании учебного плана. Именно часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их 

запросами и должна отражать специфику учреждения, сохранить 

преемственность  с начальной школой и при этом обеспечить пропорцию в 

распределении времени обучения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Учебный план уровня основного общего образования МОБУ СОШ № 4 

составлен на основе первого варианта примерного учебного плана. 

Часы обязательной части сохранены в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 
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реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного Учреждения.  

Для расширения образовательных запросов обучающихся, 

формирования прочных навыков учебной деятельности основываясь на 

социальный заказ обучающихся и родителей (законных представителей) в 5 

классе из часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен один час на изучение предмета «Обществознание».  

 В соответствии с п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями  от 24 

ноября 2015 г. N 81 для удовлетворения биологической потребности в 

движении в 5 – 9 -х классах из часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен один час на предмет «Физическая 

культура».  

В связи с современными требованиями к информатизации учебного 

процесса и для формирования знаний в образовательной области 

«Математика и информатика» в 5 классе из часов внеурочной деятельности, 

выделен один час  на предмет «Информатика». В связи с ранним изучением 

(с 5 класса)  предмета «Информатика» и современными требованиями к 

информатизации учебного процесса на преподавание учебного предмета 

«Информатика» выделен один  час в 6 классе из часов внеурочной 

деятельности.  

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения», Закону Амурской области «Об областной целевой программе 

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 

2006-2012 годы», для реализации областной образовательной программы  

«Основы безопасного движения» в 7 классе из часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделен один час на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В 1 - 6 классах программа 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности. В 8-11 классах в рабочих 

программах  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделены 

часы на изучение «Основ безопасного движения». 
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В школе организован предпрофильный аэрокосмический класс (8А). 

Основываясь на профильные предметы аэрокосмического профиля (БУП 

2004 от 09.03.04. № 1312) с целью пропедевтики из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделены один час на предмет 

«Изобразительное искусство. Техническое рисование» и один час на предмет 

«Астрономия». За рамками расписания проводятся индивидуально - 

групповые занятия по предмету «Физика». 

В целях овладения основными учебными дисциплинами и создания 

необходимых условий для обучающихся испытывающих затруднения в 

обучении проводятся индивидуально – групповые занятия по следующим 

предметам: в 7 классе «Математика», 8 классе «Математика» и «Химия». 

Основывая на социальный заказ обучающихся и родителей (законных 

представителей) из части формируемой участниками образовательных 

отношений  в 9 классе выделен один  час на элективные курсы для  

предпрофильной подготовки и подготовки к ГИА «Математика».  Сверх 

учебного плана предусмотрены 11 часов (финансируются из стимулирующей 

части фонда заработной платы школы) на организацию элективных курсов во 

второй половине дня в рамках предпрофильной и профориентационной 

работы.   

В школе   создаются условия для реального выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов (траекторий) самим учащимся, что служит 

предпосылкой для построения индивидуальных образовательных планов 

и программ самими учащимися в старшей профильной школе. 

Учащимся «пилотных» классов, как и всем другим учащимся 

предоставлена возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории в выборе направления проектной или учебно-исследовательской 

деятельности, в выборе элективных курсов, в выборе программ внеурочной 

деятельности и   дополнительного образования. 

В условиях введения ФГОС ООО особенно актуальны вопросы  

Методического сопровождения образовательной практики, потому что 
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учитель это  непосредственный гарант качества. В сентябре 2012 года была 

проведена анкета «Карта затруднений педагога». На основе анализа 

результатов продуман блок мероприятий по сопровождению педагогов в 

условиях перехода на новые стандарты. 

Была сформулирована Единая методическая тема школы “Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях подготовки и введения ФГОС», скорректированы 

планы работы школьных методических объединений в соответствии с единой 

методической темой. 

Для учителей школы был проведены  обучающие семинары, на 

которых были  освещены теоретические подходы по внедрению 

метапредметов. Большое внимание уделялось курсовой подготовке и 

самообразованию педагогов.  

В рамках работы над метапредметным осознанием был проведён  

городской семинар «Освоение метапредметного подхода в содержании 

образования» (2015г)  с практическим представлением  опыта работы 

педагогов: выданы  и проанализированы открытые уроки, проведен мастер-

класс «Работа по формированию научных понятий»,  представлен опыт 

работы по теме «Проектная деятельность». 

В рамках введения ФГОС в школе созданы 4 междисциплинарные 

творческие проблемные группы, в состав которых вошли учителя разных 

предметов, как мастера, так и молодые педагоги: "Формирование 

универсальных учебных действий", "Приемы метапредметного урока", 

"Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности", "Основы 

смыслового чтения и работа с текстом".  

Активную работу провели проблемные творческие группы педагогов 

по разработке карты анализа современного урока и в частности 

метапредметного занятия, а также самоанализа урока. 

Следует отметить, что проведена большая работа по оценке УМК по 

всем предметам в «пилотных» классах. Оценка УМК проводилась по 7 
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критериям: соответствие интересам школьников, простота использования 

учителями, объем материала и степень сложности, эффективность 

взаимосвязи компонентов, методическая и дидактическая поддержка, 

физические показатели долговечности, дизайн. Оценка УМК позволила 

учителю выявить положительные стороны и недостатки при его разработке и 

корректировать учебный процесс по предмету с учетом выявленных 

положительных качеств и недостатков 

Поскольку основным структурным элементом в учебном процессе был 

и остаётся урок, то оценка урока в соответствии с требованиями ФГОС 

является одним из главных аспектов работы администрации учреждения. 

При посещении и анализе урока используется форма «Оценка эффективности 

урока».  

В целом по наблюдениям с урока можно отметить, что учитель 

обладает необходимым уровнем методической подготовки,  меняется 

отношение учителя  к уроку, понимается его новое назначение. Педагоги 

школы обеспечивают переход от коллективно-распределенных форм учебной 

работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную 

работу учащихся с различными источниками информации. Развивают 

рефлексивные умения учащихся: умения смотреть на себя «со стороны», 

«чужими глазами», совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, 

постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке 

собственных достижений, возможностей и перспектив его развития. 

В условиях перехода на обучение по ФГОС в школе определились 

ведущие технологии системно-деятельностного типа: образовательная игра, 

проектное обучение, проблемный диалог, продуктивное чтение, ИКТ, что 

отвечает концепции ФГОС. По результатам наблюдений, опроса 

педагогических работников, посещений и взаимопосещений уроков получена 

следующая информация об использовании педагогическими работниками 

школы  современных технологий в образовательном процессе: 

Проблемный диалог - 23(26,4%)  
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Педагогика сотрудничества - 18 (20,6%)  

Игровые технологии - 37 (34,5%)  

Информационные технологии - 70 (80,4%)  

Групповая работа - 22 (35,2%)  

Дифференцированное обучение - 31 (35,6%)  

Здоровьесберегающие — 47 (45%)  

Метод проектов - 43 (49,4%)  

Развивающее обучение (преемств.) - 42 (39,5%). 

Важным дополнением урочной деятельности является внеурочная 

и внеучебная деятельность. Итоги реализации программы воспитания и 

социализации представит заместитель директора ВР Кутергина Е.С. 

Подводя итоги пилотного введения ФГОС, мы четко осознаем, что 

установленные стандартом новые требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы это реальность и 

необходимость. 

 
2 шаг:  Предметные, метапредметные результаты освоения ООП 

ООО. 

Введение ФГОС в основной школе изменило представление педагогов 

школы о том, каким должно быть содержание основного образования и его 

образовательный результат. Исходим из того, что развитие личности 

учащихся движется от предметных результатов, которые обеспечивают 

школьникам знания и умения их использовать в учебном процессе, через 

метапредметные результаты, снабжающие ученика приёмами использования 

учебных действий в различных учебных ситуациях, к личностным 

результатам, которые характеризуют формирование систем жизненных 

ценностей и личностных смыслов человека. Поэтому оценка такого 

целостного, поступательного развития личности учащегося на всех этапах 

школьной жизни через мониторинг предметных и универсальных учебных 

действий является задачей школы.  
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Объектом оценки предметных результатов является предметные 

умения, основанных на изучаемом материале.  Перечень этих предметных 

умений, подлежащих оценке, соответствует планируемым результатам по 

каждому предмету, прописанных в новом стандарте и конкретизированы в 

рабочих программах учителя. Результаты освоения предметных действий 

фиксируются в электронном журнале на портале Днвник.ру. 

Мониторинг метапредметных результатов освоения ООП ОО начался с  

октября 2013 года,  когда Амурским областным институтом развития 

образования была проведена стартовая комплексная метапредметная работа. 

В качестве диагностического инструментария были предложены 

комплексные работы с набором метапредметных заданий, кодификаторы, 

бланки ответов для обучающихся, методические рекомендации по 

проведению и анализу работы, ключи ответов к заданиям для проверки. При 

подборе и составлении заданий комплексных работ использован банк 

методических материалов Московского центра оценки качества образования. 

В ходе выполнения работы, обучающиеся должны были показать уровень 

сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Метапредметные комплексные работы проводятся два раза в год: 

стартовая работа в октябре и итоговая работа в апреле-мае. Работы 

анализируются, сопоставляются с предметными результатами, что позволило 

создать персонифицированный банк результатов для обучающихся пилотных 

классов.  

Результаты  итоговых  комплексных метапредметных  работ 

показывают, что уровень  сформированности метапредметных результатов у 

учеников пилотных классов – на достаточном (среднем) уровне. Следует 

отметить рост числа обучающихся в высоки уровнем сформированности 

метапредметных результатов и снижение количества обучающихся с низким 

уровнем во всех пилотных параллелях. 
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Таблица. Уровень сформированности метапредметных результатов  
 
Уровень 
(%)  

7 класс 8 класс 9 класс 
2015 2016 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

высокий 9 12 2 11 29 4 8 19 16 
средний 65 81 29 64 64 50 25 67 66 
низкий 22 10 27 25 7 46 35 14 13 
 

Поскольку принципиально новым в системе достижения и оценки 

планируемых метапредметных результатов является формирование 

способности учащегося выполнять проектную работу, решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи в школе  активное  развитие 

получает проектная  и исследовательская деятельность, коллективные 

творческие дела – это то, что направлено на практическое общение, что 

имеет мотивационную обусловленность и предполагает создание у детей 

установки на самостоятельность, свободу выбора, готовит их к жизни и 

определяет системно-деятельностный подход. 

В учреждении практикуется  массовое привлечение обучающихся к 

проектно-исследовательской деятельности через спецкурсы «Я познаю мир», 

«Проектная деятельность», курсы внеурочной деятельности, выполнения 

проектов на уроках.  При организации проектной работы мы исходим из 

того, что качество выполнения проектов учащимися зависит от качества 

руководства этой работой;  от правильного понимания учеником результата 

проектной работы; от сформированной руководителем проекта мотивации 

ученика и своевременной помощи руководителя с ориентацией  на критерии 

оценивания; от системности, а не эпизодичности этой работы. 

Результативность участия обучающихся МОБУ СОШ № 4 в 

исследовательских и научно-практических мероприятиях за два года 

представлена в таблице.  

Таблица. Количество представленных работ и призовых мест на 

городской НПК «Малая академия наук» 
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Количество 
представленных 

работ 

Кол-во 
номинаций 

 

Количество  
призовых мест 

Процент 
качества 

2015  2016 1  2  3  Всего  2015 год 2016 год 
15 18 16 8 4 4 16 66,7% 88,9% 

 

Работа по мониторингу метапредметных и личностных результатов 

осуществляется на основе Положения о мониторинге образовательных 

результатов и Положения об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 9 класса, перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

Выполнение ИИП, критерии, порядок оценивания и оформления 

проектной работы регламентируется Положением об Итоговом 

индивидуальном проекте. 

 Для успешного выполнения обучающимися индивидуального 

итогового проекта из части формируемой участниками образовательных 

отношений выделен один час на метапредметный курс «Проектная 
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деятельность » на основе авторской программы О.А. Чернышевой 

«Проектная деятельность: методика, технологии, результаты» издательство 

«Легион», Ростов на Дону, 2015 год.  

В школе разработан мониторинг выполнения ИИП. Сентябрь-октябрь  

– разработка учителями-предметниками примерных тем проектных работ и 

представление заявок учащимися на участие в проектной работе. Декабрь-

январь – предварительные чтения проектов, корректировка тем. Февраль-

апрель – защита работ. Лучшие проектные работы рекомендуются на 

традиционную школьную научно-практическую конференцию «Шаг в 

науку» и городскую НПК «Малая академия наук», которые проводится 

ежегодно в апреле.  

Мониторинг личностных результатов осуществляет педагог-психолог 

школы совместно с  классными руководителями. Вместе с проведением 

педагогической оценки уровня сформированности универсальных учебных 

действий учителем, в школе разработан механизм и психологической оценки 

уровня сформированности УУД посредством специальных диагностических 

методик, что позволяет объективно зафиксировать результат работы 

педагогов по формированию УУД. По результатам диагностик сформирован 

персонифицированный банк результатов. Сопоставление результатов 

педагогической и психологической оценки уровня сформированности УУД 

позволяет дать методические рекомендации каждому учителю-предметнику 

и помочь ему скорректировать работу по достижению метапредметных 

результатов. 

В настоящее время идет работа по формированию  единой электронной   

базы  показателей    образовательных  достижений  обучающихся  на  основе  

результатов  различного   рода диагностик и мониторинговых исследований 

 

(ДЕТИ - ЗАЩИТА ИИП) 
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3. Итоги 
Подводя итоги работы по введению ФГОС ООО, можно отметить 

постепенное изменение характера деятельности педагогов и учащихся. 

Говоря об определенных результатах, нельзя не сказать об имеющихся  

затруднениях в школе при введении ФГОС ООО:  

• Сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения 

традиционного урока некоторыми педагогами еще тормозит внедрение 

новых форм и технологий; 

• Недостаточность дидактических материалов по формированию УУД и 

диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий 

осложняет деятельность учителя и администрации. 

• Степень оснащённости пока не позволяет в достаточной мере свободно 

выстраивать образовательный процесс. 

В целом опыт внедрения новых стандартов в  основной школе показал, 

что концептуальные идеи ФГОС и пути их реализации актуальны и 

востребованы всеми участниками образовательного процесса.  

Школе удается решать задачу по достижению нового качественного 

уровня образования в условиях опережающего внедрения ФГОС ООО. 
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