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Важным событием в образовательном пространстве Магдагачинского 

муниципального района является реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и 

начального общего образования (ФГОС НОО). 
 Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании 

условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства.  

Введение стандарта второго поколения во многом изменило школьную жизнь 

ребенка. Речь идет о новых формах организации обучения, новых образовательных 

технологиях, новой открытой информационно-образовательной среде, далеко 

выходящей за границы школы. Именно поэтому в стандарт, например, введена 

Программа формирования универсальных учебных действий, а учебные программы 

ориентированы на развитие самостоятельной учебной деятельности школьника (на 

такие виды учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности, как учебное 

проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, ролевые игры и 

др.). 

На уровне основного общего образования (5-9) классы у обучающихся должно 

быть сформировано умение учиться и способность к организации своей 

деятельности — умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом сверстниками в учебном процессе. 

В 2019- 2020 учебном году во всех образовательных учреждениях района идет 

реализация ФГОС НОО и реализация ФГОС ООО. Численный состав обучающихся 

в образовательных учреждениях, реализовывающих ФГОС составляет 2483 человек.  

В целом во ФГОС НОО и ООО участвуют 100% обучающихся. 

Реализация ФГОС является сложным и многоплановым процессом. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность 

введения ФГОС и комплексность всех видов сопровождения при реализации ФГОС 

во всем образовательном пространстве. 

  С сентября по 20 октября 2019 года была проведена проверка образовательных 

учреждений района по вопросу реализации ФГОС НОО и ООО. МОБУ Сивакская 

СОШ, Ушумунская СОШ, Чалганская ООШ, Черняевская СОШ, СОШ №3, 

Гудачинская ООШ, Тыгдинская ООШ были проверены очно, а МОБУ 

Магдагачинская СОШ №2, №1, Кузнецовская ООШ, Толбузинская ООШ, 

Гонжинская ООШ, Дактуйская СОШ проверялись путем получения информации с 

сайтов образовательных учреждений.  

В целом образовательный процесс во всех ОО строится по линейному 

принципу и имеет чёткое деление на урочную и внеурочную деятельность. Анализ 

эффективности реализации ФГОС рассматривался по признакам: 

Признак 1. Организация образовательной деятельности на основе 

нормативных документов, созданных в соответствии с основными 

направлениями ФГОС ООО НОО 

1.1.Разработка и реализация основной образовательной программы основного 

общего образования и начального общего образования 



Инструментом реализации ФГОС основного общего образования в 

образовательных организациях является основная образовательная программа.  В 

2015 году была разработана новая редакция основной образовательной программы 

основного общего образования и начального общего образования на 2015-2020 г.г. 

в девяти образовательных учреждениях (МОБУ Магдагачинская СОШ №1, 3, 

МОКУ Гудачинская ООШ, МОБУ Черняевская СОШ, МОБУ Сивакская СОШ, 

МОБУ Дактуйская СОШ, МОБУ Гонжинская СОШ, МОБУ Ушумунская СОШ, 

МОКУ Чалганская ООШ). В МОБУ Тыгдинской СОШ и МОБУ Толбузинской 

ООШ программы разработаны в 2019 году и в МОКУ Кузнецовской ООШ в 2016 г. 

Новая редакция ООП ООО была рассмотрена и рекомендована к реализации на 

заседании педагогического совета и утверждена приказом директора школы.  В 

МОБУ Магдагачинской СОШ №2 программы не размещены на сайте.  

ООП ООО и НОО включает в себя целевой, содержательный и организационные 

разделы. Структура ООП соответствует ПООП, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Ежегодно в ООП ООО вносятся изменения в разделы «Учебный план ООО», «План 

внеурочной деятельности», которые утверждаются приказами директоров школ. 

Приказом директора школы утверждаются рабочие программы по учебным 

предметам и внеурочной деятельности. ООП ООО реализуется совместно с 

программой развития школы, годовым планом работы школы, системой ВШК, 

планом методической работы. Промежуточные результаты реализации ООП ООО 

включаются в повестку методического совета школы, обсуждаются на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, в рамках самообследования 

школ. 

Основным недостатков ООП – это объёмность и перегруженность программ 

общими положениями, которые перекопированы из примерной программы, 

отсутствие описания оценочного инструментария, недостаточная 

структурированность информации, отсутствие описаний специфических условий 

конкретной ОО. Многие из этих недостатков имеют место и в штатном режиме 

реализации ФГОС, и основная образовательная программа зачастую остаётся 

громоздким, трудно воспринимаемым текстом, который не выполняет свою прямую 

миссию – быть инструментом управления качеством оказания образовательных 

услуг. 

1.2.Заключение с родителями обучающихся договора на каждом уровне 

образования о предоставлении общего образования 

Статья 53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривают следующие обязательные случаи заключения договора об 

образовании: 

-  если образовательные услуги оказываются индивидуальным предпринимателем 

(ч. 1 ст. 53); 

-  обучение осуществляется по образовательным программам дошкольного 

образования (ч. 2 ст. 53); 

- обучение осуществляется за счет физических и (или) юридических лиц (ч. 2 ст. 53); 

-  осуществляется прием на целевое обучение в соответствии со ст. 56 

рассматриваемого 

Федерального закона (ч. 3 ст. 53). 

Таким образом, заключение договора об образовании с каждым обучающимся в том 

случае, если он обучается за счет средств соответствующего бюджета, или с его 

родителями (законными представителями) не является обязательным, так как 



перечисленные выше случаи в данной образовательной организации не 

реализуются, а в МОБУ Сивакской СОШ такие договора заключаются для чего? 

1.3 Создание ВСОКО с учетом требований ФГОС.  
В школах разработано положение о системе оценивания планируемых результатов 

реализации ООП ООО и НОО, а также в школах помимо положения ВШК 

разработано положение о внутренней системе оценки качества образования. Самая 

главная цель ВСОКО это получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень, а также принятие обоснованных и 

своевременных управленческих решений на уровне школы. Основная задача 

ВСОКО это информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования.  

Направления деятельности: 

1) использование эффективных диагностических и оценочных процедур, 

мониторинговых исследований по оценке качества образования, образовательной 

деятельности и результатов труда педагогов; 

2) обеспечение открытости и достоверности информации о деятельности школы; 

3) стимулирование и поддержка стремления участников образовательных 

отношений к постоянному повышению качества образования. 

     Но хочется отметить, что в проверенных учреждениях (МОБУ Сивакская СОШ, 

Ушумунская СОШ, Чалганская ООШ, Черняевская СОШ, СОШ №3, Гудачинская 

ООШ, Тыгдинская ООШ) ВСОКО ведется формально. Выполняется только 

внутришкольный контроль. В школах разработаны нормативные документы, но они 

не работают в полную силу так как требует ФГОС 

           Признак 2 Проектирование и освоение содержания образования, 

соответствующего           требованиям ФГОС, на период освоения основной 

образовательной программы 

2.1 Выбор и использование списка учебников и учебных пособий (включая 

дидактическое обеспечение) в соответствии с требованиями ФГОС 

Все   учебники, используемых в 1-9 -х классах, соответствует федеральному 

перечню учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

2.2. Проектирование учебного плана, соответствующего ФГОС ООО и НОО. 
Учебный план основного общего образования и начального общего образования на 

2019-2020 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

• Основной образовательной программой основного общего образования и 

начального общего образования.  

При получении основного общего образования обучающимся предоставляется 

возможность изучать предпрофильные элективные курсы, ориентированные на 

выбор дальнейшего профиля обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 



изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических коллективов. Изучение отдельных учебных предметов организовано 

за счет часов учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В основном это предметы «Физическая культура», «Биология», 

«Обществознание» и «Русский язык» и «Литература».  

3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым статья 11 

дополнена частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего 

образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка». Обращаем 

Ваше внимание, что родной язык, родная литература (литературное чтение) входят в 

обязательную учебную нагрузку, должны стоять в расписании, в классном журнале 

для них выделяются отдельные страницы. Во всех школах введены данные 

предметы с 3 по 9 класс, а в МОБУ Черняевской СОШ И МОБУ Тыгдинской СОШ 

со 2 по 9 классы. 

В 2019 – 2020 учебном году введен второй иностранный язык во всех 

образовательных учреждениях (немецкий – 10 учреждений, французский язык – два 

учреждения Магдагачинская СОШ №2, МОБУ Сивакская СОШ и в МОКУ 

Кузнецовской ООШ – китайский язык. Согласно ч. 1 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ школа свободна в выборе второго иностранного языка.  

2.3.Проектирование плана внеурочной деятельности соответствующего ФГОС. 

Планы внеурочной деятельности подготовлены с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

приведёны в соответствие с решением Федерального учебно-методического 

объединения от 08.04.2015 г. протокол № 1/15, санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, структура плана регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. Образовательные учреждение 

самостоятельно разрабатывают и утверждает план внеурочной деятельности. 

В 11 образовательных учреждениях (№1,2,3, Гудачи, Сиваки, Тыгда, Гонжа, 

Кузнецово, Ушумун, Чалганы, Толбузино) разработана оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности, план внеурочной деятельности, 

пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного общего 

образования. Положение о внеурочной деятельности принято педагогическим 

советом и утверждено приказом директора. Нормативно-правовое обеспечение 

решает задачи реализации основных направлений внеурочной деятельности. 

В реализации модели внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники 

учреждений (классный руководитель, учителя-предметники, социально-

психологическая служба, 

библиотекарь). Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима 

труда и отдыха обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя 

следующие нормативы: 

недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; недельное количество часов на 

реализацию программ по каждому направлению развития личности; количество 

групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели. Продолжительность 

учебной недели: 5 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной 

деятельности обучающихся не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

 

2.4. Создание (разработка, экспертиза, согласование и утверждение) рабочих 

программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

В школах рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

положением о рабочей программе. Рабочая программа по учебному предмету 

разработана на уровень образования и является приложением ООП ООО. Но в 

проверенных учреждениях, кроме МОБУ Ушумунской СОШ структура рабочей 

программы не соответствует требованиям ФГОС (в программе должно быть три 

раздела: 1. Планируемые результаты.2 Содержание учебного курса 3. Тематическое 

планирование с указанием часов). В проверенных   программах содержатся 

пояснительные записки, разделы развития УУД и др., что противоречит 

требованиям ФГОС. Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС». Но 

структура рабочих программ тоже не соответствует ФГОС 

Важнейшим фактором, определяющим успешность реализации ООП, является 

выполнение требований к условиям реализации ООП. Был проведен мониторинг 

общеобразовательных организаций по 4 из пяти основным условий реализации 

ФГОС: кадровому, материально-техническому, психолого-педагогическому и 

учебно-методическому. Финансовые условия реализации ООП были исключены из 

мониторинга, так как их обеспечение находится за пределами компетентности 

участников образовательных отношений. 

Анализ инфраструктуры, материально-технических и учебно-методических 

условий школ позволяет сделать вывод, что они постепенно улучшаются, но далеки 

от тех, которые предъявляются в примерной образовательной программе. Следует 

принять во внимание, что здания школ, построенные 20-30 лет назад, по 

объективным причинам не могут соответствовать требованиям, предъявленным в 

стандарте. Но наши руководители решают и эти проблемы изыскивают возможность 

приспособить под разнообразные занятия имеющиеся помещения, совмещая, 



например, столовую и актовый зал, учебные кабинеты и помещения для занятий 

внеурочной деятельностью и т.д. 

Что касается материально-технической обеспеченности учебных кабинетов, 

мониторинг показывает, что условия, в которых обучаются дети, в целом 

удовлетворительные, но недостаточные. По данным мониторинга, компьютерной 

техникой обеспечены 100% учебных кабинетов (360 компьютеров), 

мультимедийными проекторами – 67%, автоматизированные рабочие места учителя 

или интерактивные доски установлены в 31% кабинетах, оргтехникой обеспечены 

51% кабинета, интернет в каждом учебном кабинете имеют лишь 46% школ. 

Анализируя трудности в обеспечении условий реализации основной 

образовательной программы, руководители школ обращают внимание на недостаток 

или отсутствие помещений, приспособленных для проектно-исследовательской 

деятельности, и недостаточное материально-техническое оборудование учебных 

кабинетов, в том числе старение имеющегося оборудования и необходимость его 

замены. Серьёзной проблемой для ряда школ является низкое качество интернет-

трафика и отсутствие локальных сетей.  

Успешность введения новых образовательных стандартов напрямую зависит 

от того, насколько быстро перестроится педагогический корпус под современные 

требования. В ходе реализации стандарта первостепенное внимание: 

осуществляется постоянные районные заседания методический объединений по 

вопросам реализации ФГОС, а также повышение квалификации педагогов на 

курсовых мероприятиях, организованных ГАУ ДПО «АмИРО». В школах 

разработаны должностные инструкции для всех педагогических работников, 

которые соответствует новым квалификационным характеристикам.  Все педагоги 

имеют необходимый 

уровень квалификации: 16% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 36% - первую квалификационную категорию.  Ежегодно педагоги 

школы повышают свою квалификацию, посещая курсы повышения, вебинары по 

различной тематике: предметные курсы, курсы и вебинары по ФГОС. В школах 

разработаны перспективны план-график повышения квалификации для педагогов. 

Администрация школ и методическая служба подготовлены к организации работы с 

педагогическим коллективом, направленной на повышение эффективности 

педагогической деятельности в условиях ФГОС с учетом результатов оценочных 

процедур. 

Большинство общеобразовательных организаций (78,8%) обеспечены 

педагогическими кадрами, но более 20% школ испытывают дефицит таких 

специалистов, как учителя английского языка, математики, русского языка, физики, 

информатики.  

Из общего количества учителей 64% имеют высшее образование, из них 91% - 

высшее педагогическое образование по специальности. Среднее специальное 

образование имеют 36% учителей, из них 96% - по специальности 

Состав педагогов по стажу педагогической деятельности не меняется: 

наблюдается уменьшение педагогов со стажем от 6 до 10 лет по сравнению с 

молодыми специалистами, наряду с этим достаточно большую часть составляют 

педагоги со стажем более 20 лет.  

Мониторинг кадровых условий школ свидетельствует, что необходимость в 

связи с введением ФГОС интенсивно обновлять профессиональные педагогические 

знания и развивать новые компетентности ведёт к профессиональному росту 

педагогов: за период с 2016 по 2019 г.г. доля учителей первой и высшей категории 

выросла в среднем на 10 процентов. 



Входит в практику школ такая форма учебной деятельности, как 

образовательное событие. Данные мероприятия проходят в рамках единого дня 

открытых дверей (декабрь, февраль, март).  Анализ организационно-методических 

форм мероприятий, выбранных участниками единых дней открытых дверей, 

свидетельствует о том, что управленческий корпус общеобразовательных 

организаций владеет большим спектром организационно-методических 

возможностей, способствующих непрерывному повышению профессиональных 

компетентностей учителей: практико-ориентированный семинар, творческая 

лаборатория, коммуникативный тренинг, круглый стол, стендовые доклады, 

фестиваль педагогических идей, педагогический форум, стендовые уроки, 

метапредметный калейдоскоп, деловая игра, день метапредметного осознания, 

заседание переговорной площадки классной команды и др., но только все в рамках 

единого образовательного события для всей школы. Но хочется отметить, что на 

уровне области проводится большое количество мероприятий по реализации ФГОС 

(марафон школ в виде видеоконфереции, календарь образовательных событий, 

конкурс лучших инновационных образовательных практик) и наши школы в данных 

конкурсах участие не принимают хотя есть чем поделиться. 

Одним из важнейших факторов, определяющих работу школы в соответствии 

с требованиями ФГОС, является используемая система оценивания 

образовательных результатов. Осознание необходимости оценивать 

метапредметные образовательные результаты на данный момент есть во всех 

школах. Текущий контроль процесса формирования метапредметных 

компетентностей, обучающихся ведётся учителями-предметниками, которые более 

активно стали использовать на уроках учебно-познавательные практико-

ориентированные задания. Среди форм диагностики и мониторинга 

метапредметных результатов подавляющее большинство школ используют 

комплексные метапредметные работы. Входит в практику большинства школ 

систематическая защита групповых и индивидуальных проектов 

исследовательского, творческого или социального характера причем защита 

проектов начинается уже в начальной школе. Оценочную деятельность учителей и 

обучающихся большинство школ организуют на критериальной основе. Среди 

альтернативных форм оценивания в школах используются такие, как рейтинг-

контроль, формирующее оценивание, портфолио, «Лесенка успеха». Уровень 

сформированности метапредметных компетентностей, обучающихся возможно 

оценить и на основании наблюдений в ходе посещения открытых занятий. 

Наблюдения за обучающимися при посещении уроков и внеурочных занятий 

показывают, что учащиеся овладевают универсальными учебными действиями и 

способны демонстрировать их в процессе учебной деятельности. В частности, 

наблюдается улучшение качества речи школьников, адекватная реакция на вопросы 

учителя, умение начать и поддержать диалог. Обучающиеся владеют навыками 

критического мышления, работы в режиме диалога, дискуссии, умением 

высказывать и обосновывать собственное мнение. Сформированы навыки 

самоорганизации в группе, направленные на решение учебной задачи. Детям под 

силу выполнение исследовательских, творческих заданий, направленных на 

получение продуктивного результата. Обучающиеся демонстрируют способность к 

сотрудничеству и коммуникации, готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития.  

Постепенно учителя овладевают навыком организации контрольно-оценочной 

и рефлексивной деятельности обучающихся во время урока: самооценивание 

осуществляется обучающимся индивидуально, парами, группами на основе 



технологических карт. Большинство учителей используют в качестве оценочного 

инструмента портфолио, обучающихся как результат, свидетельствующий об их 

усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях деятельности.  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ООО. На 

примере ВПР (приложение №1 результаты 4 класс математика, окружающий мир, 

русский язык) и (приложение №2 результаты 5 класс русский язык, математика, 

история, биология).  

Какие результаты выпускники начальных классов в 2018-2019 учебном году. 

Согласно плану работы по организации независимой оценки качества образования 

все выпускники 4-х классов в конце учебного года писали ВПР на оценку уровня 

сформированности универсальных учебных действий и освоения федеральных 

государственных стандартов.  

Успешность выполнения ВПР 4 класса и 7 класс  за 2018 -2019 учебный год. 
 

Образовательное учреждение Русский язык  Математика Окружающий 

мир 7 4 7 4 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 0 77 60 69 76 

МОБУ Магдагачинская СОШ №2 - 82 - 69 69 

МОБУ Магдагачинская СОШ №3 - 62 - 63 60 

МОБУ Сивакская СОШ 30 53 - 56 47 

МОБУ Ушумунская СОШ - 54 - 61 54 

МОБУ Черняевская СОШ 59 73 41 59 69 

МОБУ Гонжинская СОШ 50 55 56 57 64 

МОКУ Кузнецовская ООШ 16 50 55 53 70 

МОКУ Чалганская ООШ - 56 - 62 62 

МОКУ Гудачинская ООШ - 55 - 56 64 

МОКУ Толбузинская ООШ - 0 - 0 0 

МОБУ Дактуйская СОШ 53 75 58 69 67 

МОБУ Тыгдинская СОШ 54 72 53 60 66 

            

            Традиционно считается: основные составляющие качества школьного 

образования – успешность обучения и качество знаний. А главным показателем 

качества основной школы это ОГЭ. В 2018 -2019 году следующие результаты выше 

районного балла: 
 Русский язык -26,2. Чалганская ООШ -32; Магдагачинская СОШ №1 – 31,3; 

Дактуйская  СОШ -29,7; Ушумунская  СОШ – 27,4. 

Математика -15,0.  Чалганская ООШ -20,0; Магдагачинская СОШ № 1 – 19,0; 

Кузнецовская ООШ -19,0; Толбузинская ООШ -16,7; Гудачинская ООШ -16,5; 

Дактуйская СОШ -15,8.  

                        На основании вышесказанного можно сделать вывод что:  

 в школах сложились определённые образовательные практики, направленные 

на обеспечение вариативности содержания образования и удовлетворение 

образовательных запросов и потребностей участников образовательных отношений; 

 обеспечено осуществление качественного непрерывного образовательного 

процесса, обеспечивающего поддержку и развитие способностей учащихся, 

конструируемого на основе современных программ и технологий развивающего 

обучения в условиях интеграции основного и дополнительного образования; 

 обеспечивается преемственность форм, методов дошкольного, начального 

общего и основного общего образования, сохранение здоровья обучающихся; 



 образовательный процесс в общеобразовательных организациях 

выстраивается в рамках единого образовательного пространства: урочной и 

неурочной деятельности; 

 развиваются и совершенствуются профессиональные компетентности 

учителей-предметников, выстраивающих учебный процесс с учётом системно-

деятельностного и метапредметного подходов; 

 приоритетным направлением деятельности педагогов является развитие 

проектно-исследовательских компетентностей, обучающихся как механизма для 

формирования универсальных учебных действий. В школах   практикуется защита 

групповых и индивидуальных проектов; 

   улучшаются материально-технические и учебно-методические условия 

реализации основной образовательной программы; 

 организован взаимообмен инновационным опытом среди руководителей 

школ и педагогов на муниципальном уровне; 

 в целом общеобразовательные организации организуют деятельность по 

формированию, оцениванию и мониторингу всех групп образовательных 

результатов обучающихся.  

Наряду с этим за период реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта остались нерешёнными ряд проблем: 

 недостаточное материально-техническое обеспечение общеобразовательных 

организаций не позволяет в полной мере обеспечить требования к результатам 

реализации основной образовательной программы; 

  формирование вариативной части учебного плана зачастую не отражает 

конкретные запросы и образовательные потребности обучающихся; 

 сохраняются профессиональные дефициты педагогов в переходе на 

системно-деятельностный подход обучения и воспитания, в организации 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся; 

 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения 

традиционного урока ещё тормозит внедрение новых форм и технологий;  

 традиционные формы организации учебной деятельности обучающихся 

тормозят развитие у них метапредметных и личностных компетентностей; 

 неэффективные формы тиражирования положительного опыта в школах с 

устойчиво низкими образовательными результатами не позволяют добиваться 

высоких показателей качества обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   РЕШЕНИЕ 

    Совета по образованию  
       Реализация ФГОС ООО и НОО                                                                     29. 10.2019 г. 

в образовательных учреждениях   

Магдагачинского район 

                                                                          

        Заслушав и обсудив справку Беличко С.А, директора МБУ «Информационно 

– методического центра» Совет по образованию отметил, что ФГОС предусматривает 

формирование основ учебной деятельности ребёнка. В НОО: обеспечить 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Тогда как в ООО: обеспечивать 

личностное самоопределение учащихся: формирование нравственной, 

мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 

творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Основная идея ФГОС НОО и ООО – преемственность и развитие. ФГОС для 

каждого уровня общего образования содержит личностный ориентир – портрет 

выпускника соответствующего уровня. Позиции, характеризующие ученика основной 

школы – это преемственная, но углублённая и дополненная версия характеристики 

выпускника начальной школы. 

                 На основании вышеизложенного Совет по образованию РЕШИЛ:                                                                                                           

1.  МБУ «Информационно – методическому центру»: 

 2.1. Осуществлять методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, адаптированных общеобразовательных программ в школах района 

                                                                                                                          срок — постоянно. 

    2.2. Провести мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС СОО до 1.04.2020 г. 

 2.3. Продолжить практику по функционированию муниципальных методических 

объединений по актуальным вопросам реализации ФГОС ОО. 

                                                                                                          срок – постоянно  

2. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Считать введение и реализацию ФГОС ОО – приоритетным направлением 

деятельности ОУ. 

3.2. Разработать программу мониторинга с учётом реализации ФГОС НОО и 

ООО. 

3.3. Обеспечить качество условий и реализации внеурочной деятельности. 

3.4. Обеспечить учёт динамики предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

3.5. Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО систему оценивания, 

текущего контроля, накопительной оценки и организации промежуточной аттестации 

учащихся.  

3.6. Организовать внутришкольную систему непрерывного повышения 

квалификации педагогов содержательным аспектами реализации ФГОС ОО. 

3.7. Обеспечить курсовой переподготовкой педагогов, реализующих ФГОС НОО 

ООО, а также ФГОС СОО 



3.8. Усилить контроль за качеством реализации ФГОС в общеобразовательном 

учреждении.                                                                                                срок - 

постоянно 

 

    Председатель Совета по образованию                                                 Л.А. Попова 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Признаки 

эффективного 

введения ФГОС ООО 

Показатели эффективности 

  

  Инструментом реализации ФГОС основного общего 



образования в образовательных организациях является 

основная образовательная программа.  В 2015 году была 

разработана новая редакция основной образовательной программы 

основного общего образования и начального общего образования 

на 2015-2020 г.г. в девяти образовательных учреждениях (МОБУ 

Магдагачинская СОШ №1, 3, МОКУ Гудачинская ООШ, МОБУ 

Черняевская СОШ, МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ Дактуйская 

СОШ, МОБУ Гонжинская СОШ, МОБУ Ушумунская СОШ, 

МОКУ Чалганская ООШ). В МОБУ Тыгдинской СОШ и МОБУ 

Толбузинской ООШ программы разработаны в 2019 году и в 

МОКУ Кузнецовской ООШ в 2016 г. Новая редакция ООП ООО 

была рассмотрена и рекомендована к реализации на заседании 

педагогического совета и утверждена приказом директора школы.  

В МОБУ Магдагачинской СОШ №2 программы не размещены на 

сайте.  

ООП ООО и НОО включает в себя целевой, содержательный и 

организационные разделы. Структура ООП соответствует ПООП, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15). 

Ежегодно в ООП ООО вносятся изменения в разделы «Учебный 

план ООО», «План внеурочной 

деятельности», которые утверждаются приказами директоров 

школ. Приказом директора школы 

утверждаются рабочие программы по учебным предметам и 

внеурочной деятельности. 

ООП ООО реализуется совместно с программой развития школы, 

годовым планом работы школы, системой ВШК, планом 

методической работы. Промежуточные результаты реализации 

ООП ООО включаются в повестку методического совета школы, 

обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, в рамках самообследования школ. 

Основным недостатков ООП – это объёмность и 

перегруженность программ общими положениями, которые 

перекопированы из примерной программы, отсутствие описания 

оценочного инструментария, недостаточная структурированность 

информации, отсутствие описаний специфических условий 

конкретной ОО. Многие из этих недостатков имеют место и в 

штатном режиме реализации ФГОС, и основная образовательная 

программа зачастую остаётся громоздким, трудно 

воспринимаемым текстом, который не выполняет свою прямую 

миссию – быть инструментом управления качеством оказания 

образовательных услуг. 

 

 1.2.Заключение с 

родителями 

обучающихся договора 

на 

каждом уровне 

образования о 

предоставлении общего 

образования 

Статья 53 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предусматривают 

следующие обязательные случаи заключения договора об 

образовании: 

-  если образовательные услуги оказываются индивидуальным 

предпринимателем (ч. 1 ст. 53); 

-  обучение осуществляется по образовательным программам 

дошкольного образования (ч. 2 ст. 53); 

- обучение осуществляется за счет физических и (или) 

юридических лиц (ч. 2 ст. 53); 

-  осуществляется прием на целевое обучение в соответствии со ст. 



56 рассматриваемого 

Федерального закона (ч. 3 ст. 53). 

Таким образом, заключение договора об образовании с каждым 

обучающимся в том 

случае, если он обучается за счет средств соответствующего 

бюджета, или с его родителями (законными представителями) не 

является обязательным, так как перечисленные выше случаи в 

данной образовательной организации не реализуются, а в МОБУ 

Сивакской СОШ такие договора заключаются для чего? 

 1.3 Создание ВСОКО с 

учетом 

требований ФГОС 

В школах разработано положение о системе оценивания 

планируемых результатов 

реализации ООП ООО и НОО, а также в школах помимо 

положения ВШК разработано положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Самая главная цель ВСОКО это 

получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень, а также принятие 

обоснованных и своевременных управленческих решений на 

уровне школы. Основная задача ВСОКО это информационное 

обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования.  

Направления деятельности: 

1) использование эффективных диагностических и оценочных 

процедур, мониторинговых исследований по оценке качества 

образования, образовательной деятельности и результатов труда 

педагогов; 

2) обеспечение открытости и достоверности информации о 

деятельности школы; 

3) стимулирование и поддержка стремления участников 

образовательных отношений к постоянному повышению качества 

образования. 

     Но хочется отметить, что в проверенных учреждениях (МОБУ 

Сивакская СОШ, Ушумунская СОШ, Чалганская ООШ, 

Черняевская СОШ, СОШ №3, Гудачинская ООШ, Тыгдинская 

ООШ) ВСОКО ведется формально. Выполняется только 

внутришкольный контроль. В школах разработаны нормативные 

документы, но они не работают в полную силу так как требует 

ФГОС.  

Признак 

2 

Проектирование и освоение содержания образования, соответствующего требованиям 

ФГОС, на период освоения основной образовательной программы 

 2.1 Выбор и 

использование 

списка учебников и 

учебных пособий 

(включая 

дидактическое 

обеспечение) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Все   учебники, используемых в 1-9 -х классах, соответствует 

федеральному перечню 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.  

 2.2. Проектирование 

учебного 

плана, 

соответствующего 

ФГОС ООО и НОО. 

Учебный план основного общего образования и начального 

общего образования на 2019-2020 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст.28); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 



основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Основной образовательной программой основного общего 

образования и начального общего образования.  

При получении основного общего образования обучающимся 

предоставляется возможность изучать предпрофильные 

элективные курсы, ориентированные на выбор дальнейшего 

профиля обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических коллективов. Изучение отдельных учебных 

предметов организовано за счет часов учебного плана части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 

основном это предметы «Физическая культура», «Биология», 

«Обществознание» и «Русский язык» и «Литература».  

3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым статья 11 дополнена 

частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего и основного общего образования обеспечивают 

возможность получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка». Обращаем Ваше 

внимание, что родной язык, родная литература (литературное 

чтение) входят в обязательную учебную нагрузку, должны стоять 

в расписании, в классном журнале для них выделяются отдельные 

страницы. Во всех школах введены данные предметы с 3 по 9 

класс, а в МОБУ Черняевской СОШ И МОБУ Тыгдинской СОШ 

со 2 по 9 классы. 

Согласно ч. 1 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ школа 

свободна в выборе второго иностранного языка. В 2019 – 2020 

учебном году введен второй иностранный язык во всех 

образовательных учреждениях (немецкий – 10 учреждений, 

французский язык – два учреждения Магдагачинская СОШ №2, 

МОБУ Сивакская СОШ и в МОКУ Кузнецовской ООШ – 

китайский язык.  

 2.3.Проектирование 

плана 

внеурочной 

деятельности, 

соответствующего 

ФГОС 

ООО 

 Планы внеурочной деятельности подготовлены с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, приведёны в 

соответствие с решением Федерального учебно-методического 

объединения от 08.04.2015 г. протокол № 1/15, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

структура плана регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. Образовательные учреждение самостоятельно 

разрабатывают и утверждает план внеурочной деятельности. 

В 11 образовательных учреждениях (№1,2,3, Гудачи, Сиваки, 

Тыгда, Гонжа, Кузнецово, Ушумун, Чалганы, Толбузино) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MA42NJ/


разработана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, план внеурочной деятельности, пояснительная 

записка к плану внеурочной деятельности основного общего 

образования. Положение о внеурочной деятельности принято 

педагогическим советом и утверждено приказом директора. 

Нормативно-правовое обеспечение решает задачи реализации 

основных направлений внеурочной деятельности. 

В реализации модели внеурочной деятельности принимают 

участие педагогические работники 

учреждений (классный руководитель, учителя-предметники, 

социально-психологическая служба, 

библиотекарь). Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства 

в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие 

нормативы: 

недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; недельное 

количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; количество групп по 

направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. Обязательная 

(максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся 

не превышает предельно допустимую. Продолжительность одного 

занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.) 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

 2.4. Создание 

(разработка, 

экспертиза, 

согласование и 

утверждение) рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

обеспечивающих 

достижение 

В школах рабочие программы по учебным предметам разработаны 

в соответствии с положением о рабочей программе. Рабочая 

программа по учебному предмету разработана на уровень 

образования и является приложением ООП ООО. Но в 

проверенных учреждениях, кроме МОБУ Ушумунской СОШ 

структура рабочей программы не соответствует требованиям 

ФГОС (в программе должно быть три раздела: 1. Планируемые 

результаты.2 Содержание учебного курса 3. Тематическое 

планирование с указанием часов). В проверенных   программах 

содержатся пояснительные записки, разделы развития УУД и др., 

что противоречит требованиям ФГОС. Рабочие программы 

внеурочной деятельности разработаны в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 



планируемых 

результатов освоения 

ООП 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС». 

Но структура рабочих программ тоже не соответствует ФГОС  

 

 

Достаточно непростая ситуация сложилась при создании нормативно-правовой базы данной 

образовательной реформы в наших образовательных организациях (ОО). 

На основании приказа управления образования от 19.10.2016 № СЭД-01-06-205«Об утверждении Дорожной карты по 

реализации ФГОС ООО» проводился самоанализ готовности к введению ФГОС ООО, анализ обеспечения образовательных 

учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС; формировался реестр педагогов и 

административных работников ОО Добрянского муниципального района на курсы повышения квалификации по введению 

ФГОС; организовывалось участие педагогов из ОО, являющихся апробационными, инновационными площадками в 

информационно-методических семинарах, проводимых Минобр ПК, ИРО ПК по вопросам ФГОС основного общего 

образования по направлениям апробации. 

В рамках краевых апробационных площадок по ФГОС ООО (на основании приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 28 февраля 2017 г СЭД-26-01-06-216 «Об утверждении Положения о краевой апробационной площадке 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, перечня краевых 

апробационных площадок») выстраивают работу: 

- МБОУ «ДСОШ № 3» - «Моделирование системы оценки коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов» (№ СЭД-26-01-06-

188 17.02.2017 Министерство образования и науки Пермского края). Школа начала работу по теме «Система учебных 

практик как средство развития коммуникативных УУД у учащихся 5-6 классов» и являетсякраевой апробационной 

площадкой по введению ФГОС СОО в направлении «Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 8-11 

классов» , 

- МБОУ «ДСОШ № 5» - «Деятельностное самоопределение обучающихся основной школы на основе деловой 

коммуникации», 

- МБОУ «ПСОШ №1» - «Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности у учащихся основной школы», а в 

2017г - «Разработка и апробация инновационной образовательной среды, направленной на развитие метапредметных 

образовательных результатов, как механизма формирования инженерной культуры школьника», 

- МБОУ «ДСОШ № 2» - «Развитие коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся 7 классов через 

учебные практики» (приказ Министерства образования Пермского края от 28.12.2016 г. № СЭД-26-01-06-891) ипо введению 

ФГОС СОО в направлении «Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 8-11 классов». 

- МБОУ «ПСОШ №3» по внедрению электронных учебников в старшей школе, является краевой инновационной площадкой 

при АНО «Академия родительского образования». Школа - участница Общероссийского проекта "Школа цифрового века". В 

ней идет реализация комплексного проекта интеграции электронных форм учебников в информационно-образовательную 

среду образовательной организации. Электронная библиотека рассматривается как инструмент образовательной системы 

стандартов нового поколения. 

В 2016 году под руководством Информационно-методического центра начал свою реализацию муниципальный 

проект «Сетевое взаимодействие ОО в системе единого методического пространства Добрянского муниципального района», 

в рамках которого реализовывается сетевой подпроект «Формирование метапредметных компетенций педагога в условиях 

внедрения ФГОС основного общего образования». Сетевое сотрудничество в системе «школа» - «школа», «учитель» – 

«учитель» по вопросам совместной работы в условиях внедрения ФГОС ООО позволяет производить обмен идеями, 

способствует созданию нового интеллектуального продукта, а в конечном итоге, при представлении инновационного 

педагогического опыта повышает профессионализм педагога, формирует его метапредметные компетенции. Данный 

подпроект объединил в методическую сеть школы, в которых имеется инновационный опыт внедрения ФГОС ООО и 

школы, в которых востребован опыт первых. Таким образом,повысился уровень использования 

внутренних методических ресурсов образовательного пространства ДМР, ипоявилась возможность 

повышения профессионализма педагогов, участвующих в трансляции своего инновационного опыта в сетевом 

взаимодействии. Это отвечало цели подпроекта - повышение уровня использования внутренних ресурсов школ в условиях 

внедрения ФГОС основного общего образования и профессионализма педагогов на основе сетевой организации 

образовательного пространства ДМР. 

За учебный год проведено 22 мероприятия в школах педагогическими командами 7 ОО. Активными участниками- 

трансляторами опыта стал 21 педагог. 453 педагога/раз получили новую информацию от своих коллег из других школ 

по комплексу вопросов, связанных с реализацией ФГОС ООО. Информация по ФГОС ООО в рамках данного проекта для 

ОО была представлена по следующим темам: «Критериальное оценивание предметных и метапредметных результатов на 

уроке»; «Технология оценивания метапредметных результатов в урочное и внеурочное время»; «Публичное выступление: 



процедуры, критерии, регламенты»; «Урок по ФГОС. Формирование УУД на уроке»; «Конструирование уроков 

самостоятельной учебной деятельности учащихся»; «Развитие коммуникативных УУД посредством внедрения учебных 

практик и учебных ситуаций в учебный процесс», "Организация проектно-исследовательской деятельности в школе". Формы 

проведенных мероприятий: семинары – практикумы, практикумы, мастер – классы, курсы повышения квалификации (26 

час). Так, сертификат по теме «Инновационная практика: диагностика и развитие метапредметных УУД у учащихся» 

получили 14 педагогов МБОУ «ДСОШ №2» и по теме«Развитие коммуникативных УУД посредством внедрения учебных 

практик и учебных ситуаций в учебный процесс» -28 педагогов МБОУ «ДООШ №1». Курсы повышения квалификации 

проведены командой педагогов школы №3 г Добрянка под руководством М.Е.Меркушевой, заместителя директора школы. 

Активными участниками сетевого сотрудничества выступили МБОУ «ДООШ №1», МБОУ «ДСОШ №2», МБОУ «ДСОШ 

№3», МБОУ «ДСОШ №5», МАОУ «ПСОШ №1», МБОУ «ПСОШ №3», МБУ ДПО «ИМЦ». 

По итогам года в рамках реализации проекта самые активные педагоги получили статус «Сетевой педагог». Ими стали 10 

педагогов района: Рытова И.В, учитель русского языка и литературы МБОУ «ДСОШ №5»; Т.П.Зуева, учитель истории, Н.П. 

Эйферт, учитель математики и Л.А. Селяева, учитель математики МАОУ "ПСОШ №1"; А.В. Ерофеева, учитель 

информатики, С.Е. Тарасенко, учитель русского языка и литературы, М.М.Лузина, учитель русского языка и литературы, 

Солопова Н.М, учитель математики, Бюллер А.Г, педагог-психолог и М.Е.Меркушева, заместитель директора МБОУ 

«ДСОШ № 3». 

Самыми активными школами по трансляции педагогического опыта стали МАОУ «ПСОШ №1» и МБОУ «ДСОШ №3». 

Которым присвоен статус «Сетевая площадка»! 

Впервые в рамках XXVII августовской педагогической конференции «Реализация ФГОС в образовательной системе 

Добрянского муниципального района» в 2016г была проведена метапредметная педагогическая олимпиада по трем 

номинациям: «Смысловое чтение», «Публичное выступление», «Моделирование», участниками которой стали 100 педагогов 

ДМР. Метапредметная педагогическая олимпиада актуальна и в этом учебном году - как возможность профессионального 

роста педагога при реализации ФГОС, в развитии метапредметных компетенций. 

В марте 2017г. на базе МБОУ «Добрянская СОШ №5» была проведена Муниципальная метапредметная олимпиада 

Добрянского муниципального района для учащихся 7-10 классов. Олимпиада проведена в рамках краевого проекта 

«Разработка и апробация двухуровневой модели метапредметной олимпиады для учащихся основной школы». Организаторы 

олимпиады: Региональный институт непрерывного образования Пермского государственного национального 

исследовательского университета и Информационный методический центр г. Добрянка. 

В очном туре ММО приняли участие 6 ОО: МАОУ «ПСОШ № 1», МБОУ «ПСОШ № 3», МБОУ «ДСОШ № 2», МБОУ 

«ДСОШ № 3», МБОУ «ДСОШ № 5», МБОУ «Дивьинская СОШ». 

Метапредметная олимпиада позволяет выявлять школьников, достигших наивысших метапредметных результатов в 

освоении основной образовательной программы основной и старшей школы. 

Наряду с традиционными предметными олимпиадами, в 2017-2018 учебном году планируется обязательное проведение 

институциональных метапредметных олимпиад для учащихся 7-9 классов, победители которых станут участниками 

муниципальной метапредметной олимпиады. Сегодня важно самим школам иметь педагогов - экспертов метапредметных 

категорий. 

В условиях реализации ФГОС ООО особое место занимает методическое сопровождение. Информирование педагогической 

общественности по проблемным вопросам реализации ФГОС ООО идет на семинарах для педагогов, заместителей 

директоров, работе профессиональных педагогических объединений. На семинарах рассматриваются темы: «Создание 

технических и организационных условий внедрения ФГОС ООО предметов естественно-научного цикла», «Урок 

иностранного языка в контексте требований ФГОС», «Формирование УУД на уроках физкультуры», «Преемственность в 

обучении предметов естественно-научного цикла на всех ступенях обучения при переходе на ФГОС», «Критериальное 

оценивание предметных и метапредметных результатов на уроке»; «Технология оценивания метапредметных результатов в 

урочное и внеурочное время»; "Важные аспекты формирования и оценки умений интерпретации и преобразования текста»; 

«Конструирование уроков самостоятельной учебной деятельности учащихся»; «Online-сервисы для обработки изображений, 

текстовых файлов, аудио и видео файлов»; «Диагностика и развитие метапредметных УУД у учащихся» "Проектно-

исследовательская деятельность в основной школе". 
Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ведется на сайте управления образования и 
муниципальной методической службы Добрянского муниципального района, сайтах ОО. 
На сайтах ОО создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней, регламентирующих деятельность по введению ФГОС; размещена информация по ходу реализации ФГОС ООО. 

В районе сложилась модель системы непрерывного профессионального развития педагога, благодаря которой, каждый 

педагог имеет возможность выбирать свои способы и формы повышения мастерства, добровольно участвовать в различных 

практико-ориентированных семинарах, мастер-классах, курсах и в других формах методической работы. В данном вопросе 

является важным понимание администраций школ необходимости включенности в этот процесс каждого педагога. 



Вместе с тем нужно отметить, что не во всех школах осуществлено повышение квалификации по ФГОС учителей 5-6 

классов, что закреплено в законодательстве РФ. Так, в МБОУ «Сенькинская ООШ» прошли курсы – 88% , в МБОУ «Усть – 

Гаревская ООШ» - 84%, МБОУ «Висимская ООШ» - 70%, МБОУ «Дивьинская СОШ» -74% (по результатам готовности к 

введению ФГОС ООО на основе самоанализа ОО, май 2017). Надо понимать, что в 2017-18 учебном году ФГОС реализуется 

во всех 7-х, а в некоторых школах в 8 и 9-ых классах. Возникает вопрос: как ведется обучение в соответствии с 

требованиями ФГОС, если учитель не прошел курсы повышения квалификации по ФГОС? На уровне каждого ОО важно 

проанализировать план прохождения курсовой подготовки учителей, работающих в классах, реализующих ФГОС. Этот 

показатель должен быть 100%. 

В части материально-технического обеспечения в  школах имеет место недостаточная материально-техническая база, 

устаревшая компьютерная техника, недостаточное оснащение оборудованием для индивидуальной работы учащихся, 

отсутствие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством. Требуется совершенствование ресурсного потенциала: кадрового, программно-

методического, обеспечивающего практическую ориентацию образовательной деятельности через использование 

современных инновационных технологий. 

Проблем много. Они решаемы. Главное идти намеченной дорогой и помнить, что никакие, даже самые замечательные, 

методические материалы и современное оборудование не дадут результата, если не начать с себя. Гарантией успешной 

реализации цели образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, новое отношение  к 

педагогической деятельности. 

 


