
 

ОТЧЕТ по введению ФГОС ООО 
в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

В 2011-2012 учебном году школа начала работать по ФГОС НОО 

второго поколения, 1  сентября    2015 года  в   пятых    классах  введён  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования  (ФГОС  ООО),    который    потребовал  серьёзных  изменений  

на  втором уровне  образования,  в  организации  школьной  жизни,  в 

деятельности всего педагогического коллектива. 

 

Поэтапное введение ФГОС в МКОУ «Крупецкая СОШ» 
 

Учебный 

год 
Классы, переходящие на ФГОС 

2011/12 1           

2012/13 1 2          

2013/14 1 2 3         

2014/15 1 2 3 4        

2015/16 1 2 3 4 5       

2016/17 1 2 3 4 5 6      
2017/18 1 2 3 4 5 6 7     
2018/19 1 2 3 4 5 6 7 8    
2019/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

2020/21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2021/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Обучение  по новому стандарту основного общего образования 

организовано с сентября 2015 г. в  1-ом пятом  классе, количество 

обучающихся  в нем 9.   

Образовательный процесс  в 5-ом классе осуществляют 10 учителей-

предметников. Качественный состав педагогических работников, 

внедряющих новые стандарты основного общего образования, представлен 

следующим образом: 

90% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

74%  высшее педагогическое образование; 

26% среднее специальное образование; 

10%  имеют стаж педагогической работы до 10 лет. 



Курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли 10 человек (100%). 

 

 Переход  на  ФГОС  ООО в  2015-2016учебном году был осуществлен 

через:  

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС ООО.  

2. Составление основной образовательной программы основного общего 

образования.   

3. Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО.   

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.   

5. Информирование родителей всех уровней о подготовке к переходу на 

новые стандарты. 

В школе    создана   необходимая  нормативно-правовая  база 

федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая 

деятельность  по  внедрению  ФГОС ООО.  Так же подготовлена 

документация  школьного  уровня:  

- составленпланг-график по  внедрению ФГОС ООО; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- изданы приказы: «О введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в МКОУ  «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа», «О создании рабочей группы по введению 

ФГОС ООО», «Об утверждении образовательной программы основного 

общего образования» и т.д.; 

- разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО, план – 

график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен 

перспективный план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 5 лет.  

 На сайте школыотражены материалы по  ФГОС ООО: учебный план 

ОУ, расписание занятий внеурочной деятельности, режим работы школы, 

Устав  школы, Основная образовательная программа ООО, план 

мероприятий по внедрению и реализации ФГОС ООО, годовой календарный 

учебный график. 

Вопрос по введению ФГОС второго поколения был  рассмотрен  на  

педагогическом совете, родительских собраниях.  Проведен анализ ресурсов 

учебной и методической   литературы,  программного    обеспечения    

используемого для  организации  системно - деятельностного  подхода  к  

организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной 

деятельности  обучающихся.   

В начале    нового  учебного  года  интенсивно  проводилась 

информационная  работа  с  родителями  пятиклассников  по  вопросам 

организации  обучения  детей,  обсуждение  проекта  стандартов,  

ознакомление родителей с образовательной программой школы основного 

общего образования. 

В октябре 2015 года состоялось административное совещание по 

адаптации пятиклассников на уровне основного общего образования. 

Основная цель: коллективное изучение трудностей обучения 



пятиклассников, выявление причин, вызывающих затруднение у учащихся и 

учителей, разработка учебно-воспитательных мер по устранению этих 

причин. 

В школе созданы материально- технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

большинство учителей имеет свое автоматизированное рабочее  место, 

которое включает в себя: интерактивную доску, мультимедийный проектор, 

персональный компьютер. В кабинетах соблюдается санитарный режим, 

школьные парты промаркированы в соответствии с требованиями СанПин.  

На уроках по ФГОС в 5х классах учителя применяют современные 

педагогические технологии: ведение уроков основано на системно - 

деятельностном подходе, применяют проектные методы обучения, личностно 

- ориентированное и дифференцированное обучение, исследовательские 

методы, информационно-коммуникативные технологии. Информационно-

образовательная среда представлена школьным сайтом. 

Для 5класса были закуплены новые учебники, соответствующие ФГОС 

ООО. 

Учебный план для 5 класса составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения с учетом особенностей и специфики основной 

образовательной программы школы.  

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-го класса 

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.  

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 

2015-2016 учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, 

проблемы адаптации, организации работы в режиме введения ФГОС ООО, 

результативность обучения по ФГОС в течение года проводится мониторинг 

сформированности ЗУН по математике, русскому языку, технике чтения.  

Мониторинг 

 I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в данном классе /входные к/р,  

 II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности образовательного 

процесса в сравнении с результатами входной диагностики 

/административные к/р/;  

 III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение 

уровня обученности учащихся по итогам года. / комплексные 

метапредметные к/р;  

 Защита проекта; 

 Портфолио /оценка личностных достижений/. 



В рамках входной диагностикипроверялись основные предметы 

(русский язык, математика, техника чтения). Результаты мониторинга 

позволили выявить степень достижения базового уровня, который показал 

сформированность учебных действий по всем предметам.  

Анализ результатов входного мониторинга показал следующее:  

работу выполняли: 

Всего – 9 учащихся 

Недостаточный уровень- 1 /11%/ 

Пониженный – 1/11%/ 

Базовый уровень – 5/56%/ 

Повышенный – 2 /22%/  

В этом учебном году уже приобретены метапредметные контрольные 

работы для 4, 5-х классов. 

Отслеживать динамику роста развития учащихся должно помогать 

Портфолио. Данная форма оценивания достижений учащихся успешно 

используется в начальной школе: ученики с 1 класса накапливают свои как 

предметные, так и метапредметные результаты и представляют их в личном 

портфолио.  

На базе школыв течение двух лет были проведены районные семинары 

для учителей начальных классов, и истории, в текущем учебном году 

запланирован семинар для учителей русского языка и литературы. 

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов это 

внеурочная деятельность.  

Материально-технические возможности школы позволяют 

организовать внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая 

минута, проведённая в школе, даёт ребёнку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя активной, творческой личностью.  

Модель внеурочной деятельности, организованная в школе, реализовывается 

в полном объеме. Для эффективной организации внеурочной деятельности 

учащихся в неё вовлечены не только учителя школы, но и педагоги 

дополнительного образования. 

Организована внеурочная деятельность обучающихся с учётом 

пожеланий детей и родителей, при этом эффективно использовали ресурсные 

возможности учреждения.  

Учитывая специфику образовательного процесса, педагогические 

работники организуют внеурочную деятельность по следующим 

направлениям: 

- спортивно - оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное. 

В перспективе нашего учреждения расширить взаимодействие и 

преемственность основного и дополнительного образования для 

эффективной качественной организации внеурочной деятельности. 

Разработка программ преемственности начального и основного общего 

образования в условиях стандартов нового поколения.  

 

Текущий учебный год введения ФГОС ООО показал как свои 

положительные стороны, так и выявил ряд проблем:  



1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами 

в каждом отдельном классе.  

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО.  

3. Дополнительная нагрузка для учителей в связи с проведением 

открытых уроков, отчётной документации, анкетирования.  

 
Вывод: 

 идеии пути реализации федерального государственного стандарта 

второго поколения актуальны и востребованы современной 

образовательной системой;  

 материально-технические возможности школы (использование ИКТ 

технологий) позволяют организовать урочную и внеурочную 

деятельность эффективно; 

 много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 

деятельности;  

 дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, 

вступают в диалог; умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать 

своё мнение; умеют работать в паре; показывают навыки 

самоорганизации в группе; большая часть детей адекватно оценивает 

свою деятельность на уроке. 
 

 

 

 
 
 


