ОТЧЁТ
о выполнении мероприятий по обеспечению введения и реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
МБОУ СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко в 2016-2017 учебном году.
Приказом №4 от 2.08.2016 г. МБОУ СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко «О переходе на
обучение по ФГОС ООО в 2016/2017 учебном году» обучающиеся 6-х классов переведены
на обучение по федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования (ФГОС ООО) с 1 сентября 2016 - 2017 учебного года.
В приказе определялись ответственные по подготовке необходимых условий для
перехода на обучение по ФГОС второго поколения обучающихся 6-х классов до
01.09.2015 года, обеспечению полноценной занятости учеников 6-х классов во второй
половине дня в соответствии с учебным планом 6-х классов в срок до 15.09.2016 г.,
подготовке программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 6-х
классов, перешедших на обучение по ФГОС ООО в срок до 01.09.2016 г.
Основной целью мероприятий по обеспечению введения
и реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования является управление процессом подготовки школы к введению и реализации
ФГОС ООО, создание условий для его введения.
Главными задачами мероприятий по обеспечению введения
и реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования являются: приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с
требованиями ФГОС ООО, обеспечение финансового и материально-технического
обеспечения процесса введения и реализации ФГОС ООО, организация научнометодического и информационного сопровождения процесса введения и реализации
ФГОС ООО, обеспечение реализации мероприятий, направленных на обобщение и
распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в школе и за её пределами,
обеспечение преемственности реализации ФГОС НОО и ООО в школе.
1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО
Для создания учебного плана на 2016-2017 учебный год в школе в мае-августе
проведён опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению
образовательных потребностей и интересов для распределения часов части, формируемой
участниками образовательного процесса учебного плана, часов
внеурочной
деятельности.
В августе 2016 г. проведена самооценка степени готовности школы к введению ФГОС
ООО, в сентябре 2016 г. проведены организационные родительские собрания в 6-х
классах по вопросам реализации ФГОС ООО.
В течение учебного года на совещаниях при директоре обсуждались вопросы
реализации ФГОС ООО в школе.
2. Нормативно - правовое обеспечение ФГОС основного общего образования
а) В течение учебного года обновлялись и изучались нормативно-правовые документы
федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФГОС
ООО:
Федеральные:
- федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утв.
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497);
1

- примерная основная образовательная программа основного общего образования
(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- письмо Министерства образования и науки РФ №08-1228 от 7.08.2015 г.
«Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО»;
- перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и
науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).
Региональные:
- методические рекомендаци к разработке учебного плана Министерства образования
и науки Калужской области от 07.06.2011 г. № 07–022/1713 – 11;
- письмо Министерства образования и науки Калужской области от 07.08.2012 года
№07 022/2940 – 12 «О новой редакции регионального учебного плана для общеобразовательных учреждений Калужской области»;
б) Обновились локальные акты МБОУ СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко,
регламентирующие реализацию ФГОС ООО:
- основная образовательная программа основного общего образования (6 класс) на
2016-2017 учебные годы;
- основная образовательная программа основного общего образования (7-9 классы) на
2016/17 учебный год;
- основная образовательная программа среднего общего образования на 2016/17
учебный год;
- план внутришкольного контроля;
- положение о портфолио образовательных достижений обучающихся;
- план проведения внутреннего мониторинга качества образования 2016-2017 учебный
год;
в) обновлены должностные инструкции работников ОУ в соответствие требованиям
ФГОС ООО.
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования
- в августе 2016 г. утверждена директором школы расстановка кадров на 2016-2017
учебный год;
- в августе-сентябре 2016 г. директором школы заключены эффективные контракты с
новыми работниками школы;
- в соответствии с планом ВШК систематически проводился анализ качества
педагогической деятельности по введению ФГОС ООО;
- в течение учебного года прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 5
педагога, на первую квалификационную категорию – 2, высшую – 4.
4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего
образования
- разработана и утверждена ООП ООО (6 класс) с учетом требований к метапредметным,
предметным и личностным результатам освоения программы;
- разработаны и утверждены рабочие программы изучения предметов учителями 6-х
классов с учетом формирования УУД;
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- педагоги школы приняли участие в работе проблемных семинаров по вопросам введения
ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений города и
области;
- в течение учебного года прошли курсовую подготовку в ГАОУ ДПО «Калужский
государственный институт развития образования по введению ФГОС ООО учителей
второй ступени 17 педагогов;
- в течение учебного года проведены тематические консультации - 5, семинары - 6,
методическая неделя (1-6-е классы) «Работаем по новым стандартам» - 1, педагогические
советы - 4, малые педсоветы – 1, методические советы – 5, производственные совещания 1, дано 9 открытых уроков по актуальным проблемам введения ФГОС ООО.
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего
образования
- в течение года организован доступ работников школы к электронным образовательным
ресурсам Интернет, «Электронный журнал», техническим средствам;
- организован оперативный доступ в течение года к информационному обеспечению по
учебным предметам с мультимедийной поддержкой КМ-школы;
- организован оперативный доступ к информационно-аналитической системе для
руководителей и специалистов сферы образования «Директория» по информационному
обеспечению нормативно-правовой базой в сфере образования;
- основные нормативно-правовые документы и мероприятия по введению ФГОС ООО
получили освещение на сайте школы.
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего
образования и материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО
- комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы внесла
изменения в распределение стимулирующей части ФОТ;
- в июне-августе 2016 г. составлен финансово-хозяйственный план расходов с учетом
введения и реализации основной образовательной программы ООО;
- в течение года проводился мониторинг по вопросу оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС и приводилась
МТБ в соответствие с требованиями ФГОС;
- в мае 2016 г. проведён анализ библиотечного фонда печатных и электронных
образовательных ресурсов, проведено комплектование библиотечного фонда.
7. Проблемы в ходе введения и реализации ФГОС ООО:
- слабое использование педагогического потенциала и общественных, педагогических
структур, административных подразделений
школы в создании образовательной
программы основного общего образования школы;
- недостаточно внимания уделяется педагогами школы коррекции достижений
планируемых результатов по формированию метапредметных умений обучающихся 5-6
классов школы;
- недостаточно активно организуется исследовательская, проектная, внеурочная
деятельность обучающихся 5-6 классов в условиях реализации ФГОС ООО;
- педагоги-предметники мало уделяют внимания развитию читательской культуры и
информационной компетенции учащихся, развитию исследовательских умений при
работе с текстовой информацией, а также умений обобщать, выделять главное,
реферировать и структурировать информацию.
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8. Задачи деятельности педагогического коллектива по обучению обучающихся
5-7-х классов по ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году:
1. Продолжить работу над изучением нормативно-правовых документов,
методических материалов, передового педагогического опыта по введению и
реализации ФГОС ООО.
2. Активизировать работу всех структур школы по совершенствованию
образовательной программы НОО, ООО, рабочих программ по предметам, по
обмену опытом организации деятельности обучающихся согласно требованиям
ФГОС.
3. Разработать рабочие программы по предметам и подбор УМК для 7-х классов в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
4. Подготовить программу психолого-педагогического сопровождения учащихся 5-7
классов, обучающихся по ФГОС ООО на новый учебный год.
5. Учителям-предметникам уделить больше внимания на глубокое и детальное
понимание содержания и формы текста учащимися, учить формулировать вывод на
основе обобщения информации из научно-популярного лингвистического текста,
определять основную идею текста.
6. Совершенствовать коррекционную работу по формированию метапредметных
умений обучающихся 5-6 классов.
7. Вести целенаправленную подготовку педагогов, работающих в старших классах, к
полноценному переходу на ФГОС нового поколения.
09.06.2017 г.
Зам. директора УВР

О.В. Мунтян
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