
Оценка введения ФГОС ООО в Частном учреждении 

общеобразовательной организации школе «Ступени» 

Обязательный переход всех общеобразовательных организаций на новые 

основные образовательные программы, соответствующие требованиям 

ФГОС ООО был осуществлен с 01 сентября 2015 года. 

Оценивать реализацию образовательной организацией ФГОС ООО 

предлагается  по параметрам, изложенным в  "Инструктивно-методических 

письмах о переходе на Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» 

 Инструктивно-методические письма Департамента общего образования 

Минобрнауки  России: 

 О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (от 19.04.2011 No 03255); 

 Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 

12.05.2011 No 03296); 

 Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (от 18.08.2010 No 0352/46 и от 15.08.2011 No 03515/59); 

 О методике оценки уровня квалификации педагогических работников 

(от 29.11.2010No 03339): 

 

1. нормативные условия введения ФГОС ООО; 

2. наличие приказов, регламентирующих введение ФГОС в 

общеобразовательной организации; 

3. финансово-экономические условия введения ФГОС ООО; 

4. методическое обеспечение введения ФГОС ООО; 

5. кадровые  условия введения ФГОС ООО; 

6. информационные и материально-технические условия введения ФГОС 

ООО. 

 

 



1. Нормативные условия введения ФГОС ООО. 

В соответствии с приказом № 5 от 19.05.2015 г.  «Об организации работы по 

введению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году» в школе  «Ступени» была 

создана рабочая группа  по введению ФГОС ООО.  Ее целями была 

деятельность учителей, направленная на создание нормативных,  

теоретических и методических оснований для перехода на новые 

образовательные стандарты.  

В устав образовательной организации внесены изменения (дополнения), 

регламентирующие деятельность ОО в части формирования заказа 

на дополнительные образовательные услуги. 

В образовательной организации разработана ООП в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа является нормативным документом, 

разработанным на основе примерной основной образовательной программы 

ГМЦ города Москвы, который регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

В ООП ОО учтены следующие требования: 

Преемственность  

 наличие "переходных" этапов с одного уровня  на другой;  

 соответствие государственным требованиям к содержанию 

образования, уровню и социальной 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 обучающихся на фиксацию 

индивидуального прогресса обучающихся; 

 соотношение урочных и внеурочных занятий, направленность 

вариативной части учебного плана; 

 содержание учебного плана; 

 содержание рабочих учебных программ; 



 акцент в проектировании образовательного процесса на современные 

образовательные технологии; 

 использование информационно-образовательной среды ОО; 

 наличие мониторинга реализации ООП, его описание. 

Эффективность  

 соотношение в учебном плане часов на групповую и самостоятельную 

работу обучающихся: на уровне НОО 5/3, в 5-6 классах 5/3, в 7-9 

классах 3/1, в 10-11 классах 3/1; 

 соотношение урочных и внеурочных занятий: на уровне НОО 5/3, в 5-6 

классах 5/3, в 7-9 классах 5/3, в 10-11 классах 5/2; 

 место информационно-коммуникационных технологий в рабочих 

учебных программах; 

 наличие в ООП разных образовательных мест для детских проб и 

действий; 

 наличие мониторинговых исследований на предмет повышения 

эффективности реализации ООП. 

Доступность  (качественный показатель, устанавливающий соответствие 

уровня образовательных программ и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей обучающихся, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах) 

 наличие в ООП возможности использования разных форм, средств и 

методов обучения при изучении того или иного учебного предмета; 

 наличие интеграционных процессов в ООП между основным и 

дополнительным образованием. 

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 обучающихся через набор 

определенных видов деятельности; 

 учёт соотношения затрат на разные формы занятий с учетом возраста и 

их приоритетов. 

Индивидуальность (нацеленность на решение специфических проблем 

школы при максимальном учёте и отражении её особенностей) 

 учёт социума; 

 соответствие целей и задач ООП реальной образовательной ситуации; 

 возможность включения ОО в сетевое взаимодействие; 



 наличие образовательных модулей (РП «Физическая культура», 

«Технология»), авторских курсов внеурочной деятельности;  

 продуманность способов представления результатов ООП; 

 открытость ООП для критики, доработки и коррекции в ходе 

реализации. 

 

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 учебно-организационного и учебно-методического 

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. 

2. Наличие приказов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС 

в общеобразовательной организации: 

 о переходе ОО на обучение по ФГОС ООО; 

 о разработке образовательной программы основного общего 

образования на 2015-2016 учебный год, затем – о его корректировке на 

2016-2017 учебный год, о корректировке на 2017-2018 учебный год; 

 об утверждении программы ОО  по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников (план УМД 

ОО, план работы проблемной группы по реализации ФГОС ООО, 

график повышения квалификации 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). 

Разработан план УМД, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО. 

Составлен план-график поэтапного повышения квалификации учителей 

основной школы (по мере введения ФГОС ООО).  

Наличествует утвержденный и обоснованный список учебников для 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Наличествуют должностные инструкции работников ОО,  переработанные с 

учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Разработана инструкция по охране труда с учётом требований ФГОС ООО в 

части информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Внесены изменения (дополнения) в другие локальные акты ОО. 

 

 

3. Финансово-экономические условия введения ФГОС ООО. 

Определен объем расходов, необходимый для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

Предусмотрено финансовое обеспечение реализации внеурочной 

деятельности в основной школе в соответствии с поэтапным переходом на 

реализацию ФГОС ООО. 

4. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

В  2015-2016 учебном году в ОО была создана рабочая группа  по введению 

ФГОС ООО.  

В указанном году ее целью была теоретическая и методическая подготовка 

учителей к работе по новым образовательным стандартам. Решены были 

следующие задачи: 

 учителями изучены нормативные документы, регламентирующие 

внедрение ФГОС ООО; 

 разработаны рабочие программы по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности; 

 изучены механизмы оценки достижения предметных, метапредметных, 

личностных результатов; 



 создан и реализуется механизм оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся; 

 отрабатываются умения планировать занятие, оформлять 

технологическую карту урока. 

В 2016-2017 учебном году целью деятельности рабочей группы было 

обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода. Решались следующие задачи: 

 изучение и реализация приемов формирования и развития 

универсальных учебных действий на уровне ООО; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию; 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по формированию и развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 осуществление взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Поэтому формирование 

системы универсальных учебных действий осуществлялось с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО 

предполагает прежде всего моделирование, посещение, последующие 

самоанализ и анализ уроков. В качестве критериев соответствия организации 

образовательного процесса требованиям ФГОС были приняты 

характеристики, зафиксированные в ООП НОО и ООП ООО: 

 организация образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода (разворачивание деятельностной учебной 

ситуации на каждом из этапов урока); 

 использование на уроке учебно-познавательных и учебно-

практических заданий разноуровнего характера (фиксирующих 

формирование результатов из блока «ученик научится» и «ученик 

получит возможность научиться» программ по учебным предметам); 

 формирование коммуникативных УУД в ходе организации групповой 

деятельности обучающихся в обеих формах, зафиксированных в 



программе формирования и развития УУД (коммуникация в форме 

взаимодействия и коммуникация в форме сотрудничества); 

 организация фиксирования учащимися индивидуальных затруднений в 

выполнении или обосновании пробного учебного действия, а также 

выявления учащимися места и причины затруднения для 

осуществления последующей рефлексии хода реализации контрольных 

процедур; 

 формирование регулятивных УУД в ходе организации 

внутриклассного оценивания (оценочной деятельности) в формах, 

зафиксированных в программе формирования и развития УУД 

(самооценка, взаимооценка, оценка экспертными группами, 

фронтальная рефлексия). 

В процессе анализа соответствия образовательного процесса 

требованиям ФГОС ООО установлено, что далеко не все посещенные 

уроки строятся на основе системно-деятельностного подхода, а 

разворачивание субъект-субъектной учебной ситуации осуществляется 

не на всех этапах урока. 

На посещенных уроках слабо использовался уровневый подход 

(использование учебно-познавательных и учебно-практических 

заданий не только базового, но и повышенного уровня). Это 

свидетельствует о том, обучение учащихся осуществляется по-

прежнему только в зоне ближайшего развития ученика. 

Коммуникация в форме группового взаимодействия используется 

педагогами достаточно активно, хотя и не одинаково равномерно на 

разных этапах урока. А вот формирование коммуникативных УУД в 

процессе коммуникации как сотрудничества на посещенных уроках не 

осуществлялось вообще. 

В ходе исследований было установлено, что учителя, к сожалению, 

уделяют недостаточное внимание процессу фиксации учащихся на 

ошибке, и в первую очередь выявлению причины имеющегося 

затруднения и совершенной ошибки. Закономерным последствием 

такого невнимания является установление в ходе анализа факта, что 

формирование регулятивных УУД в процессе организации 

внутриклассного оценивания учащимися результатов обучения 

осуществляется в основном в самой неэффективной форме – форме 

фронтальной устной рефлексии на заключительных этапах урока. При 

этом способам индивидуальной и коллегиальной оценки результатов 

обучения отводится незаслуженно мало внимания. 

 

Формирование регулятивных УУД 

(внутриклассное оценивание учащимися результатов обучения) 

От количества посещенных уроков 

Самооценка  Взаимооценка  Групповая 

экспертиза 

Фронтальная 

устная 

рефлексия 



56% 10% 17% 75% 

 

 

 

Рейтинг недостатков в реализации ФГОС ООО 

Рейт

инг  

Показатель  % от общего 

числа 

педагогов  

1 Не системное формирование коммуникативных УУД 

(не использовали коммуникацию в форме 

группового сотрудничества) 

100% 

2 Не использовали задания повышенного уровня – 

не формировали результаты обучения из блока 

«Ученик получит возможность научиться» 

90% 

3 Не осуществляли фиксацию на ошибке 

(фиксирование индивидуальных затруднений и 

причин их возникновения) 

61% 

4 Не реализуют системно-деятельностный подход (ни 

на одном из этапов урока не использовали 

деятельностную субъект-субъектную ситуацию) 

45% 

5 Не системное разворачивание деятельностной 

учебной ситуации (используют не на всех этапах 

урока) 

35% 

6 Вообще не осуществляли формирование 

коммуникативных УУД 

22% 

7 Вообще не осуществляли формирование 

регулятивных УУД (организацию внутриклассного 

оценивания учащимися результатов обучения) 

22% 

 

 

Выводы: 

 Переход на системно-деятельностный подход в основной школе не 

завершен, поскольку часть педагогов продолжают проводить уроки в 

традиционной объект-субъектной педагогической парадигме. 

 Процесс формирования коммуникативных УУД осуществляется 

учителями достаточно активно. Предпочтение в организации 

группового взаимодействия отдается этапу изучения нового материала. 

При этом используется исключительно коммуникация в форме 

взаимодействия. Игнорирование педагогами коммуникации в форме 

сотрудничества может означать отсутствие знаний о ней или опыта 

использования ее в педагогической практике. 

 Качественному формированию регулятивных УУД у обучающихся 

препятствует недостаточное внимание педагогов к организации 

фиксирования учащимися индивидуальных затруднений в выполнении 



или обосновании учебного действия, а также выявления учащимися 

причин затруднений. Процесс формирования регулятивных УУД 

осуществляется преимущественно на этапе закрепления нового 

материала в форме фронтальной устной рефлексии, незаслуженно мало 

уделяется время коллегиальным формам оценки результатов освоения 

ООП на каждом из этапов урока. 

 Целенаправленный и систематический процесс формирования 

результатов освоения учебного материала на повышенном уровне 

практически еще не начался: учащиеся не мотивируются к выполнению 

заданий повышенной сложности, процесс решения и осмысления 

проблем в выполнении подобных задач учителем не проектируется и 

не реализуется. 

В общем количестве часов в расписании в неделю выделены часы по 

учебным предметам, часы внеурочных занятий (индивидуальные и 

групповые проекты, классные часы, программа подвижных игр и пр.). 

Образовательная организация школа «Ступени» использует современные 

формы представления детских результатов -  портфолио (эти данные 

собираются в рамках мониторинга Национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа"), позволяющее оценить достижения 

ребенка по отдельным личностным и метапредметным умениям. 

5. Кадровые условия введения ФГОС ООО. 

Уровень квалификации работников образовательной организации школы 

«Ступени», реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников на уровне    81 %- также квалификационной 

категории. 

В образовательной организации сформулирована концепция повышения 

квалификации педагогов, реализация которой позволяет им овладевать 

инструментами оценки и фиксации динамики индивидуальных 

метапредметных достижений (умения планировать свою деятельность, 

контролировать и оценивать себя, моделировать, работать в группе и пр.). 

Организован 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). 

6. Информационные и материально-технические условия введения 

ФГОС ООО. 



В ОО школе «Ступени» организована возможность свободного доступа 

школьников и педагогов к информационным сервисам, позволяющим 

пользоваться ресурсами сети Интернет для реализации индивидуальных и 

групповых занятий и  образовательных проектов. 

В соответствии с федеральным перечнем учебников анализуется 

действующее учебно-методическое обеспечение  и ежегодно обновляется 

библиотечный фонд учебными, методическими и дидактическими 

материалами для обучающихся, педагогов и родителей. 

На сайте ОО опубликованы текущие документы: Устав, ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, рабочие программы учебных предметов и курсов, рабочие 

программы объединений дополнительного образования, планы, отчеты и т.п. 

Информация на сайте регулярно обновляется.  

В ОО школе «Ступени» разработан инструментарий для изучения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов 

родителей по содержанию части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности. 

 

 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1.  

А) Обеспечить результативность ООП: обеспечить направленность 

контрольно-измерительных материалов, направленность вариативной части 

учебного плана. 

Б) Повысить эффективность ООП в части учебного плана: 

 увеличить долю внеучебной деятельности в учебном плане; 

 отразить в учебном плане наличие индивидуальных маршрутов 

(траекторий) и индивидуальных образовательных программ учащихся; 

 при целесообразности (на том или ином этапе изучения программного 

материала) обеспечить место домашних заданий в календарно-

тематических планах рабочих учебных программ; 

 увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке 

или учебном занятии.  

В) Совершенствовать адаптированность ООП ООО в части УМК 

учителя/МО: систематизировать набор задач для учащихся и педагогов. 

Г) Редактировать ООП в части Программы развития с тем, чтобы ее 

инновационность стала очевидной:   



 сформулировать подробную и детальную проработку планируемых 

нововведений;  

 обеспечить системный характер планируемых изменений; 

 осуществлять мониторинг инновационного шага. 

Д) В целях сохранения индивидуальности ООП ООО определить способы 

представления ООП.  

2. Разработать инструкцию по ведению педагогами рабочей документации в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

3.  

А) В образовательной деятельности на уровне ООО осуществлять  системно-

деятельностный подход на всех этапах урока и занятиях внеурочной 

деятельности.  

Б) Процесс формирования коммуникативных УУД осуществлять не 

только на основе коммуникации в форме взаимодействия, но и 

посредством коммуникации в форме сотрудничества. 

В)  Педагогам школы  организовывать фиксирование учащимися 

индивидуальных затруднений в выполнении или обосновании учебного 

действия, а также выявления учащимися причин затруднений. При этом 

использовать коллегиальные формы оценки результатов освоения ООП 

на каждом из этапов урока. 

Г) Осуществлять целенаправленный и систематический процесс 

формирования результатов освоения учебного материала на 

повышенном уровне практически: мотивировать учащихся к 

выполнению заданий повышенной сложности, инициировать процесс 

решения и осмысления проблем в выполнении задач повышенной 

сложности. 

 

4.  

А) Возможно использование нелинейного расписания. 

Б) Деятельность учащихся по выполнению индивидуальных и групповых 

проектов должна быть включена в расписание основной ступени общего 

образования. 

В) Возможна реализация современной модели взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Анализ реализации ФГОС на уровне ООО составлен  

зам. директора по УВР Шустик И. А.  


