
 



 



Нормативные условия введения ФГОС ООО 

 

• Создание в ОО рабочей группы по 

введению ФГОС ООО. Наличие решения о 

введении в ОО ФГОС ООО. 

• В образовательном учреждении 

разработана ООП в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

 

 



В ООП ОО учтены следующие требования: 

• Преемственность:  

- наличие "переходных" этапов с одной 
ступени на другую;  

- соответствие государственным требованиям 
к содержанию образования, уровню и 
направленности ООП; 

- учёт предшествующего позитивного опыта 
реализации образовательных программ. 

 

 



• Результативность  

      - совокупность образовательных результатов с описанием уровней их 
достижения в ходе реализации образовательной программы: 
- наличие всех трёх групп образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных); 
- процедура системы оценивания результатов; 
- ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию индивидуального 
прогресса учащихся; 
- направленность контрольно-измерительных материалов, соотношение 
урочных и внеурочных занятий, направленность вариативной части 
учебного плана; 
- содержание учебного плана; 
- содержание рабочих учебных программ; 
- структура расписания учебных занятий; 
- акцент в проектировании образовательного процесса на современные 
образовательные технологии; 
- использование информационно-образовательной среды ОУ; 
- наличие мониторинга реализации ООП, его описание. 
 



•       Эффективность - комплекс мер, направленных на 
минимизацию (оптимизацию) временных затрат для 
достижения конечных результатов реализации 
образовательной программы: 
 -соотношение в учебном плане часов на групповую и 
самостоятельную работу учащихся; 
-соотношение урочных и внеурочных занятий; 
-место информационно-коммуникационных технологий в 
рабочих учебных программах; 
-место домашних заданий в календарно-тематических 
планах рабочих учебных программ; 
-наличие в ООП разных образовательных мест для 
детских проб и действий; 
-наличие мониторинговых исследований на предмет 
повышения эффективности реализации ООП. 
 



• Адаптированность - сформированный комплекс 
рабочих учебных и внеучебных программ, 
разработанных и используемых школой с учетом 
возрастных и личностных особенностей, 
потенциальных возможностей и социальных 
потребностей обучающихся:  

    - учёт возрастных возможностей учащихся через 
набор определенных видов деятельности; 
- набор задач для учащихся и педагогов; 
- учёт соотношения затрат на разные формы 
занятий с учетом возраста и их приоритетов. 

 



• Инновационность - качественный показатель, 
устанавливающий соответствие целей, задач, 
содержания ООП прогнозируемым результатам 
инновационных направлений и программ развития 
школы: 

    - подробная и детальная проработка планируемых 
нововведений;  

    - опора на стратегию системных нововведений, 
системный характер планируемых изменений; 
- учёт возможных рисков и путей их минимизации; 
- мониторинг инновационного шага. 

 



• Ресурсность - оптимальный комплекс условий (кадровых, 
материальных, учебно-методических и других ресурсов), 
необходимых для достижения 
заявленных образовательных результатов; планомерные 
действия по их получению и использованию. 

• Инструментальность (управляемость): 

     - наличие научно-организационного обеспечения, способов и 
плана действий по реализации программы; 
- контролируемость ООП; 
- постоянное управленческое сопровождение реализации 
программы. 

• Полнота реализации: 
- охват всех сторон деятельности школы в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
- соответствие структуры ООП установленным требованиям. 

 



Наличие приказов, регламентирующих 

введение ФГОС в 

общеобразовательном учреждении: 

 
      - о переходе ОО на обучение по ФГОС ООО; 

- о разработке образовательной программы основного общего образования на 
2016-2017 уч. год; 
- об использовании модели (ей) внеурочной деятельности в основной школе; 
- об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального 
мастерства педагогических работников; 
- об утверждении плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО; 

      - о проведении внутришкольного контроля по подготовке к введению ФГОС 
ООО; 
- о внесении изменений в должностные инструкции (учителей предметников, 
заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, 
педагога-психолога, педагога дополнительного образования и других 
категорий педагогических работников). 

Внесены изменения (дополнения) в другие локальные акты ОУ. 

 

 



 

Методическое обеспечение введения ФГОС 

ООО. 

 
• Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО. 

• Составлен план-график поэтапного 

повышения квалификации учителей основной 

школы (по мере введения ФГОС ООО). 

• Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации ФГОС 

основного общего образования. 

 



Задачи 

• В ходе введения ФГОС ООО возможно использование 
нелинейного расписания. 

• Нелинейное (динамическое) расписание занятий: 

     - является подвижным; 
- предполагает возможность для педагогов разных учебных 
предметов объединять и интегрировать свои занятия, 
используя разновозрастные и разноуровневые учебные 
группы; 
- для учащихся может быть обеспечена возможность самим 
выбирать занятия, как по интересам, так и возможность 
посещать разноуровневые занятия для повышения 
эффективности и качества освоения основных предметов; 

     - позволит более эффективно использвать ресурсы 2 
половины дня (самоподготовки, ВУД, ДО). 

 

 



• В ОО должна быть сформулирована концепция повышения 
квалификации педагогов, реализация которой позволит им 
овладеть инструментами оценки и фиксации динамики 
индивидуальных метапредметных достижений обучающихся 
(умения планировать свою деятельность, контролировать и 
оценивать себя, моделировать, работать в группе и пр.). 

• Необходимо организовать постоянно действующий совместный 
семинар педагогов начальной школы (уже имеющих 
первоначальный опыт реализации 
ФГОС НОО) и педагогов основной школы (начинающих 
реализацию ФГОС ООО) по планированию работы по 
формированию новой результативности образования в 
соответствии со ФГОС НОО и ФГОС ООО (прежде всего 
метапредметных, а также предметных и личностных 
результатов). 
 



• В ОО в течение учебного года  (не менее трех раз) следует 
проводить индивидуальные родительские собеседования, 
во время которых обсуждать внедрение ФГОС ООО. 
Целесообразно разработать мониторинг динамики 
отношения родителей к внедрению ФГОС ООО.  

• Совершенствовать инструментарий для изучения 
образовательных потребностей и интересов обучающихся 
ОО и запросов родителей по содержанию части учебного 
плана, формируемой участниками образовательного 
процесса, а также плана внеурочной деятельности. 

 

• Создать стимулирующей части фонда оплаты труда в 
условиях введения ФГОС ООО и системы ее 
использования. 

 

 


