
Введение ФГОС основного общего образования  второго поколения 

в 2015-2016 учебном году. 

1. Для успешной работы в данном направлении команда учителей школы, заместителей 
директора и директор школы приняли активное участие в работе пилотных школ 
Красноярского края. 

• 8 сентября 2015 года состоялся вебинар по теме " Учебные планы: 
соответствие требованиям ФГОС ООО".Отмечены позитивные моменты в УП 
некоторых ПП: описаны принципы формирования УП;осуществлено  деление  на 
70% и 30 % и указаны формы организации и виды деятельности ; указаны формы 
промежуточной аттестации обучающихся;предоставлена возможность для 
выбора;образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» включена в виде модулей.Выявленные недочеты:пояснительная записка к 
УП;совмещение  требований БУП 2004 и ФГОС;УП  представлен не на 5 лет, а на 1 
уч.год или с 5 до 8 кл; включение НРК ;отсутствие возможностей для 
выбора;включение в УП часов ВНД;? образовательная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

• 23-25 сентября 2015 года  состоялся семинар " Обеспечение качества 
реализации ФГОС:преемственность" Один из важнейших аспектов – 
преемственность.   Узко понимаемая  тема преемственности и непонимание того, 
что образовательную систему должна выбирать вся школа — от первого до 
выпускного класса - и работать в ее контексте над созданием единой 
образовательной среды.На семинаре обсудили эти вопросы и линии обеспечения. 

• 24-26 ноября 2015 года состоялся семинар по теме " Рефлексия и описание 
опыта реализации ФГОС ООО в 7-8 классах". На семинаре провели  рефлексию 
опыта пилотных площадок по реализации ФГОС ООО в 7-8 классах. Выработали 
предложения к комплексу мер по обеспечению в общеобразовательных 
организациях Красноярского края реализации ФГОС основного общего 
образования на 2016-2017 гг.Скорректировали описание системы оценивания 
образовательных результатов и  реализации образовательной программы основного 
общего образования в пилотных школах.  

• 10- 15 февраля 2016 г. состоялся семинар по теме " Внеурочная деятельность: 
специфика, возможности, успешные практики". В рамках семинара  отвечали  
на вопросы:  какова специфика и предназначение внеурочной деятельности;  на 
достижение каких результатов она направлена; как она должна  быть организована; 
в каких формах, как нормативно обеспечена;  как ею управлять,  какова специфика 
поведения педагога и ребенка и др. 

• Подготовка к Единому дню открытых дверей 2016 года.Тема "Внеурочная 
деятельность: специфика, возможности, успешные практики". ВЕБИНАР ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ЕДОД3 марта 2016 года. 

•  20-22 апреля 2016 года состоялся семинар пилотных площадок ФГОС ООО и 
СОО по теме "Проектирование зоны перехода ООО-СОО". В рамках семинара 
искали ответы  на вопросы: каким образом обустроить зону перехода от основного 
общего к среднему общему образованию, как это нормативно обеспечить, как этим 
можно управлять, какие результаты основного общего образования позволят 
учащимся успешно обучаться на следующем уровне образования, в чем специфика 
образовательной среды 9-классников, какова специфика деятельности педагогов 
при обучении выпускников основной школы, какова специфика запуска работы в 
10 классе и др. 



2. Для успешного введения ФГОС ООО в школе  была выполнена следующая работа: 

• Повысили свою  квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС ряд 
учителей. Продолжают обучаться по модульной системе и дистанционно еще 
несколько педагогов.  

• Организована работа  творческой группы педагогов, работающих по новым 
стандартам. 

• Частично реализован   план инфраструктурных изменений школы. 

• Начата работа по организации информационно-образовательной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

• 18 марта 2016 года состоялся Единый день открытых дверей. 

• Учителем Понкратовой Н.В. дан мастер-класс  «Творческая деятельность учащихся 
на уроках истории». 

• Учитель Шляндина Т.А. продемонстрировала инновационные технологии 
внедрения ФГОС в школе:  открытый урок географии в 7 классе. 

• Организовано Биеннале «Гори, горя моя звезда... Декабристам посвящается» 
городского уровня. 

• Проведена открытая конференция  учителей школы «Успешные педагогические 
практики внедрения ФГОС». 

Вывод. 

Коллектив школы достаточно осознанно  подходит к введению ФГОС основного общего 
образования. Практически все учителя ведут уроки в соответствии с Новыми стандартами 
в 5-8 классах. Однако недостаток теоретического и практического опыта некоторых 
педагогов ещё сказывается на организации учебно - воспитательного процесса. 

Пути решения проблемы. 

• Повышение квалификации педагогов через разные формы (самообразование, курсы 
очные, курсы дистанционные, модульное обучение по накопительной системе). 

• Организация площадки для округа "Северный" по распространению опыта 
введения ФГОС ООО. 

• Активное участие педагогов в ЕКМ и ЕДОД. 

• Работа  творческих  групп  классных руководителей 5, 6,7 и 8 классов. 

Зам. директора по УВР   Браун Е.В. 
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