
Справка  

подведение итогов по реализации ФГОС ООО  

в МБОУ СОШ п.Домново за 1-ое полугодие 2015-2016 учебного года 

Цель: изучить состояние деятельности учреждения по созданию условий реализации 

ФГОС ООО 

Школа вступила в период глубоких качественных изменений. В новом Стандарте  

изменены содержание и структура образования в целом. Целью образования становится  

не  накопление конкретных знаний и отдельных умений, а формирование универсальной  

учебной деятельности и на их основе усвоения базовых знаний, а главное  – умения  

самостоятельно обновлять и совершенствовать свое образование в соответствии с  

условиями быстро меняющего мира. Таким образом, современный ученик не только  

должен усваивать определенный объем знаний, но и учиться сотрудничать, планировать  

свою деятельность, оценивать результаты работы, работать с разными видами  

информации, свободно высказываться в устной и письменной форме, осознавать и  

понимать различия между людьми и культурами, понимать ценность такого различия и  

многое другое. И учиться этому он будет как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

 

Педагогический коллектив ОУ реализует ФГОС ООО с начала 2015-2016 учебного года. 

Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала школы. Введение ФГОС ООО в 5-ом классе было рассмотрено 

на заседаниях школьных методических объединений учителей и педагогических советах. 

Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 

обеспечения, используемого для организации системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности. 

ФГОС ООО задают новые ориентиры развития системы образования. С помощью 

мониторинга определена готовность ОУ к работе в новых условиях.  Методическими 

объединениями учителей школы проделана большая работа, прежде всего по изучению и 

реал Рабочей группой  разработана основная образовательная программа основного  

общего образования. Учителя  - предметники пятых классов начали свою работу с  

составления рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями  

Стандарта. 

ФГОС  включает в себя новые требования. В связи с этим в школе создана нормативно-

правовая база введения ФГОС ООО, включающая документы федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней, внесены изменения в Устав, 

созданы локальные нормативные акты, закрепленные в Уставе, внесены изменения в 

должностные инструкции в связи с переходом на новые ФГОС. 

          Нормативная база  приведена       в соответствие с требованиями ФГОС. 

В школе изданы соответствующие приказы: 

o Приказ о назначении ответственных за обеспечение сопровождения введения  

ФГОС общего образования в школе. 

o Приказ о создании Совета по ФГОС и утверждении  Положения о Совете по ФГОС 

o Приказ об утверждении плана-графика (плана методической работы) внедрения  

ФГОС 

o Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО и утверждении  

Положения о рабочей группе  

o Приказ о переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО 

o Приказ о разработке ООП ООО. 

o Приказ о внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителя  

директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога.   

o Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в  



образовательном процессе, используемых в образовательном процессе в  

соответствии с ФГОС ООО.  

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 

осуществлена курсовая подготовка учителей 5 класса, разработан план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением 

ФГОС ООО,  организована работа МО, проводится методическая учеба в соответствии с 

планом методической работы, проводятся комплексные работы по отслеживанию 

результатов освоения ООП ООО.  

В школе организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в 5 классе: разработана модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на ступени основного общего образования, 

проводится психологическая диагностика учащихся,  осуществляется психологическое 

сопровождение учащихся 5-го класса, проводится совместная работа с учителями 4-х и 5-

х классов по сопровождению процесса адаптации школьников. 

В школе обучаются ученики с различным  уровнем интеллектуального развития.  

Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по достижению планируемых 

результатов обучения. 

В ходе реализации ФГОС предусмотрена экспертиза сформированности  УУД 

через проведение и анализ независимого мониторинга. 

     РЕЗУЛЬТАТЫ ВХОДНОГО МОНИТОРИНГА В 5 КЛАССЕ 2015-2016 учебный год 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЩИЙ БАЛЛ 

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗ-ТЫ 

              

 

 ПРОЕКТ 

КОМПЛ. 

РАБОТА 

 

Среднее 

значение по 

региону 

57 54 68 60 

Среднее 

значение по 

классу 

48 51 75 47 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

Пониженный уровень-9-52,9% 

Базовый уровень-2-11,8% 

Повышенный уровень-4-23,5% 

Высокий уровень-2-11,8% 

Не достигли базового уровня-41%( по региону-21%)                                                                    
Достигли базового уровня-59%(по рег.-79%)                                                                            
Выполнили от 65 до 100%-47%(по рег.-64%) 
МАТЕМАТИКА: 
Недостаточный уровень-16,7%                 
Пониженный уровень-44,4%                     
Базовый уровень-11,1%                              
Повышенный уровень-11,1% 
Высокий уровень-16,7% 
Не достигли базового уровня-61% 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
В итоговой работе «Метапредметные результаты» принимал участие 21обучающийся 5 

класса. Работа проводилась в соответствии с рекомендациями, нарушений не было. 

Достижения детей оценивались по четырѐм уровням: базовый(выполнено 50% заданий и 



набрано менее 75% от максимального балла)—29%; пониженный(30-49% выполнения 

всей работы)—33%;  недостаточный (менее 30% заданий)—24%; повышенный(набрано 

75% и более от максимального балла)—14%.  

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ «ПОМОГИ БУДУЩЕМУ ПЕРВОКЛАССНИКУ»: 

В групповом проекте участвовали 19 обучающихся. Дети были обеспечены необходимым 

оборудованием, раздаточным материалом, ватманом. В качестве наблюдателей 

присутствовали учащиеся 11 класса. Нарушений при проведении проектной работы не 

было, учащиеся были настроены положительно и проявляли активность. По уровням 

достижений: базового уровня достигли 10 учеников-52,6%, повышенного-9-47,4%. 

Выводы: проект как интерактивная форма работы интересен обучающимся. Участие в 

этой форме работы способствует развитию у детей регулятивных и коммуникативных 

действий, они приобретают жизненно важный опыт. Учитель имеет возможность оценить 

степень участия каждого ребѐнка в целеполагании и планировании работы, умение  

контролировать свои действия и соотносить их с действиями всех членов группы, умение 

оценить свои знания и деятельность. 

 Причины сложившегося положения кроются как в новизне проводимой работы, так и в 

несформированности ЗУН по предметам. Для улучшения положения дел предусмотрены 

ряд мероприятий, отраженных как в плане методической работы, так и в плане ВШК по 

реализации ФГОС ООО. Возможными причинами могут быть следующие: 

- затруднение с поиском информации, заданной в тексте в явном виде; 

- несформированность умения разделить текст на смысловые части; 

- несформированность умения построить и записать связное монологическое 

высказывание на основе прочитанного текста; 

- несформированность умения контролировать процесс выполнения 

многоступенчатого задания; 

- несформированность умения применить имеющиеся знания в нестандартной 

ситуации, соотнести знания по предмету с содержанием анализируемого текста; 

- несформированность умения привести доказательства истинности выбранного 

высказывания; 

- несформированность умения сформулировать письменное высказывание, 

объясняющее причину, высказать оценочное суждение; 

- несформированность навыков вдумчивого, внимательного прочтения заданий, 

выполнения подобного рода заданий самостоятельно. 

В план методической работы, в план ВШК по реализации ФГОС ООО внесены 

изменения с учетом указанных причин ошибок с целью их устранения.  

В ОУ организована внеурочная деятельность учащихся 5-го класса. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в рамках основной 

образовательной программы.  Действуют модели организации внеурочной деятельности в 

соответствии с ООП ООО. Изучаются потребности и интересы родителей (законных 

представителей) учащихся во внеурочной деятельности через анкетирование. В рамках 

ВШК осуществляется контроль этого направления работы.  С учетом требований ФГОС  

созданы и реализуются программы внеурочной деятельности. Для реализации программ 

привлечены педагоги школы и дополнительного образования. Внеурочная деятельность  

оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:  способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и 

привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО: проведены классные и 

общешкольные родительские собрания, где родителям была дана информация о переходе 

школы на новые ФГОС, проведено анкетирование родителей 5-го класса, информация 

выставлена на сайт ОУ.  



Проведенное анкетирование родителей 5-го класса выявило следующее: 

большинство родителей удовлетворены обучением их детей в школе, организацией 

учебного и воспитательного процесса в 5-х классах в условиях введения ФГОС ООО. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО соответствует 

нормам. 

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность реализации 

ФГОС ООО, является учительский состав.  Именно от усилий и профессионализма 

каждого конкретного педагога напрямую зависят доступность, качество и эффективность 

образования для каждого ученика.  

В ноябре 2015г. на базе  школы было проведено совещание руководителей ОУ 

муниципалитета. Директора и заместители познакомились с новой формой проведения 

урочных и внеурочных занятий- метапредметный день по единой тематике «Путь к сердцу 

матери». Было показано 7 занятий, многие из которых получили высокую оценку коллег: 

Котовой Т.П., Кошелевой О.А., Мироновой Е.Е., Метлушко Н.Ю., Тупейко Е.В. 

Анализ посещенных уроков в 5-ом классе выявил следующее: 

 Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП ООО; 

 Все учителя при планировании урока выделяют личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

 Структура уроков в основном соответствует требованиям системно-

деятельностного подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия 

нового знания, построения и реализация проекта выхода из затруднения, 

первичного закрепления, рефлексии; 

 Учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

 Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для 

создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для 

рефлексии, что позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися, 

насыщенными; 

 Все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему 

способствовала их методически грамотная организация; 

 На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 

 Таким образом, учителя 5-го класса на уроках формируют универсальные учебные 

действия, являющиеся базой для овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

 Но, несмотря на определѐнные достижения, предметные результаты у учащихся 5 

класса пока не достаточно высокие и не подтверждают итоги успеваемости в 

начальной школе. Итоги административных контрольных срезов за 1-ое полугодие: 

 Предмет   Учитель  Ср.балл %качества % неудов. 

Русский язык Тупейко Е.В. 3.0 30.9 26.2 

Математика  Батулова Л.В. 3.0 21 36.8 

Немецкий язык Олзоева Т.А. 3.0 35 10 

История Метлушко Н.Ю.    

Поэтому во втором полугодии учебный процесс в 5 классе ставится на 

административный контроль. 

 

. 



Для успешной реализации ФГОС ООО школа должна решить  следующие проблемы: 

* обеспечение современным материально-техническим сопровождением содержательной 

части ФГОС ООО; 

* освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых результатов ООП 

ООО; 

* обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через привлечение 

собственных педагогов и педагогов доп. образования. 

Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом уровне и ставит 

перед собой следующие задачи: 

- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основной 

школы; 

- разработать  методические рекомендации по  введению новых форм оценивания и 

использованию системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся 5-го класса. 

Рекомендации: 

1. Гибко перестраивать ход урока при изменении учебных ситуаций, переходить к  

реализации запасных методических вариантов. 

2. Учить детей анализировать ошибки при выполнении заданий. 

3.Для того чтобы ребенок развивался как субъект (личность) в учебной  

деятельности, учитель должен показать ему те изменения, которые у  ученика  произошли  

в процессе обучения. Это требует обучения детей дифференцированной самооценке,  

позволяющей сравнивать свои прежние достижения с сегодняшними результатами. То 

есть дети должны учиться анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих в своей группе и строить свои дальнейшие отношения с их учетом. 

Мы считаем, что главной задачей является  создание комфортной развивающей  

образовательной среды, обеспечивающей хорошее качество образования, его доступность,  

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей. 

Опыт внедрения ФГОС ООО показывает, что, в целом, концептуальные идеи  

актуальны и востребованы современной образовательной системой. 

 

 

             Зам. директора по УВР_____________О.А.Кошелева 

 

. 


