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МОБУ ЧЕРНЯЕВСКАЯ СОШ 

Заместитель директора по УВР Кайгородова А.В. 

 

Итоги реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме 

 

«Время есть величайший из новаторов», - говорил английский философ Френсис Бэкон. Время 

затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, периодически  требуя его 

обновления. Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» нельзя. Как 

показала массовая практика, задача формирования новой личности неосуществима традиционными 

подходами к образованию школьников. Поэтому введение новых образовательных стандартов  - это 

веяние времени. 

Введение стандарта второго поколения во многом изменит школьную жизнь ребёнка. Речь идёт о 

новых формах организации обучения, новых образовательных технологиях, новой открытой 

информационно-образовательной среде, далеко выходящей за границы школы. Конечно, это очень 

серьёзная и ответственная работа, в ходе которой возникли трудности и проблемы.  

В нашей школе процесс работы над внедрением новых стандартов ООО в опережающем режиме 

начался  в 2012-2013 учебном году.  

В 2016-2017 учебном году выпускники 9 класса закончат основное общее образование по ФГОС. 

За пять лет реализации  ФГОС  ООО появились определенные проблемы: 

В части оценочной деятельности и диагностики: 

На сегодняшний день наиболее проблемными вопросами для администрации и педагогов школы 

являются такие приемы и методы работы как:  ведение мониторинга учета урочных и внеурочнх 

достижений, проведение диагностики  уровня сформированности УУД, этапы формирование УУД, 

система оценки качества образования, проведение образовательной рефлексии. Отсутствие единых 

диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий осложняет 

деятельность учителя.  

Результаты опроса учителей показывают, что, несмотря на значительную подготовительную работу 

к введению ФГОС,100% курсовую переподготовку, именно вопросы формирования и оценки УУД 

являются для них наиболее сложным. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга: метапредметные и предметные стандартные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения. Особое место, 

среди них, занимают итоговые предметные и комплексные проверочные работы, которых для 

основной школы нет, а если и есть, то составленные учителями интернет сообщества. Для 

индивидуализации образования недостаточно этих стандартизированных работ.  

 

Введение ФГОС основного общего образования выявило некоторые проблемы кадрового характера 

  Для успешной реализации системно-деятельностного подхода необходимо психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В школе работают педагоги средний возраст которых 47 лет, на следующий учебный год вакансии 

рабочих мест  выставлены на сайт школы, требуются педагоги: иностранного языка (английский 

язык), химии, математики и физики, русского языка и литературы. 

Молодые педагоги пришедшие в школу не готовы к использованию метапредметных программ в 

образовательном процессе, не знают современных педагогических технологий, не знакомы с 

системно-деятельностным подходом. 

Недостаточна мотивация педагогов к инновациям, профессиональное выгорание, возрастной 

барьер, как показывают результаты анкетирования тормозят нововведениям в школе.  

 

Введение ФГОС основного общего образования выявило проблемы в выборе способов 

фиксирования оценки метапредметных результатов обучающихся. 
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Реализация проектной деятельности и создание индивидуального проекта в 9 классе требует от 

педагога владение отработанными критериями, процедурами, инструментами оценки достижений 

метапредметных  результатов и форм их представления.  

Неготовность детей и родителей к новому, так как социальный статус семей очень низкий, у детей 

нет ПК и ИК оборудования (принтеров, флэш-носителей, модем-Интернет …). 

Низкая скорость Интернета в школе, заблокированность многих сайтов не позволяет на должном 

уровне готовить проекты и готовиться к внеурочным занятия учащимся в школе. 

 

 

12.05. 2017год  

Заместитель директора по УВР                            Кайгородова А.В. 

 

 

 

 

 

 


