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Отчет МОУ «Ульканская СОШ №2» 

– региональной пилотной площадки опережающего введения ФГОС 

основного общего образования 

(выполнение задач, определенных на 2012 – 2015 г.г.). 

 

1. Краткая информация об образовательной организации:  

 

№№ Параметры информации Содержание информации 

1. Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульканская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

2. Директор Русанова Евгения 

Павловна 

3. Телефон 8 (39562) 3-20-77 

4. E-mail UlkanSchool2@yandex.ru  

5. Официальный сайт www.ulkanschol2.ucoz.ru  

6.  Ответственный за опережающее введение 

ФГОС ООО: 

Ф.И.О. 

Должность 

Контактный телефон 

Горбунова Светлана 

Петровна, зам. директора 

по УВР  

 

8 914 909 33 43 

 

2. Краткая информация об  участниках опережающего введения ФГОС ООО: 

Учебный год класс Кол-во 

классо

в 

Кол-во учащихся Кол-во педагогов, 

работающих в 

классах 

опережающего 

введения ФГОС 

ООО 

mailto:UlkanSchool2@yandex.ru
http://www.ulkanschol2.ucoz.ru/
mailto:UlkanSchool2@yandex.ru
http://www.ulkanschol2.ucoz.ru/
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5 6 7 мальчик

ов 

девочек в/к I катег. 

2012 – 2013         

2013 – 2014 52   2 24 28 5 7 

2014 – 2015 45 51  4 49 47 5 8 

 

3. Реализация дорожной карты введения ФГОС ООО в 2012 – 2015 г.г.: 

- нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО в образовательной 

организации (перечень локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО;  

оценка нормативной базы с точки зрения необходимости и достаточности): 

В результате  реализации дорожной карты введения ФГОС ООО в 2012 – 2015 г.г. 

сформирован пакет необходимых нормативно-правовых  документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Согласно Проекту модернизации образовательной системы школы в соответствии с 

ФГОС ООО в МОУ «Ульканская СОШ №2» созданы и утверждены следующие  

документы и локальные акты:  

по кадровому обеспечению 
1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. 

по информационному обеспечению 
1. Положение об организации и проведении публичного отчета ОУ. 

2. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

3. Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в 

образовательном учреждении. 

4.   Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о 

персональных данных для ведения электронных дневников и журналов. 

по финансовому обеспечению 
1. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения.  

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников.  

3. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

по материально-техническому обеспечению 
1 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 

2. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

по организационному обеспечению 
1. Внесены изменения в Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Приказ об утверждении ООП ООО. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений). 

6.  Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

7.  Договоры о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

8.   Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения 

ФГОС ООО в образовательном учреждении. 
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9. Приказы о создании в образовательном учреждении Совета, рабочей группы по 

введению ФГОС ООО. 

10. Внесены изменения в Положение о внутришкольном контроле. 

11.  Положение об анализе урока на основе системно-деятельностного подхода. 

12. Положение о школьной системе оценки качества образования. 

13. Положение о внеурочной деятельности   обучающихся.  

по научно-методическому обеспечению 
1. Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения. 

2. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

3. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

- мероприятия по кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС 

(Как создавались условия для непрерывного педагогического образования – на 

региональном, муниципальном, школьном уровне? Каков результат?): 

В школе реализуется проект «Непрерывное профессиональное образование 

педагога». В основе работы функционирование модели по трѐм направлениям: повышение 

квалификации в школе, районе, за его пределами:  

 

Направления деятельности 

 

Внешкольное 

Внутришкольное  

Внутри школы Для педагогов района 

Курсовая подготовка 

 на базе ТРЦ; 

 выездные; 

 модульные; 

 дистанционные; 

 Творческий план «РОСТ»; 

(самообразование) 

 Педагогический час; 

 Педагогические чтения; 

 Семинар «ФГОС в действии»; 

 ШМП; 

 Наставничество; 

 Открытые уроки; 

 Мастер-классы; 

 Конкурсы; 

 Дни наук; 

 Аттестация; 

 Стажировочная 

площадка; 

 Семинары, 

конференции; 

 Сетевое 

взаимодействие; 

 

По внутришкольному повышению квалификации изменена была совместная 

деятельность педагогов: все педагоги распределены в проектные группы по освоению 

ФГОС с промежуточными отчѐтами на педсоветах. Данные проекты касались как 

создания ООП ООО, так и других сфер деятельности, обеспечивающих новую среду в 

связи с введением ФГОС. Активно шло изучение теоретических материалов через 

лекторское взаимодействие. Педагогические чтения завершились принятием 

методических рекомендаций  в адрес администрации, методических объединений и для 

отдельных педагогов образовательного учреждения. Ежедневно на педагогическом часе 

(информационно-методическое совещание) рассматривались вопросы, связанные с 

нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами, планами работы, 

адресами лучшего педагогического и управленческого опыта, итоговых событий по 

ФГОС. Методические  декады превратились в Дни наук, что позволило вовлечь большую 

часть участников ОО, проводить больше коллективных мероприятий. (День 

гуманитарных наук, День прикладных наук, День  творчества, День Байкала). 
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В рамках Дней наук проводятся предметные олимпиады, конкурсы, выставки 

работ обучающихся, КТД, представление результатов труда учителей, совместные 

мероприятия с родителями обучающихся и т.д. 

 Одно из главных направлений – самообразование педагога, осуществляется по 

творческому плану «Рост». Ежегодно корректируется самим педагогом план 

самообразования, обсуждается на методических объединениях, оформляется в портфолио 

при аттестации. Введены мониторинговые карты педагогической деятельности, которые 

учитываются при выполнении стимулирующих надбавок. Наставническая деятельность в 

образовательном учреждении организуется через ШМП по специально составленному 

плану. Обязательным является совместное проведение уроков по новым технологическим 

картам. 

Действенной формой непрерывного педагогического образования на районном 

уровне остаются семинары учителей-предметников, конференции по особенностям 

введения ФГОС ООО и их реализации. Всѐ большую роль начинают играть сетевые 

технологии в профессиональном росте педагогов: сетевое общение в пределах 

муниципального района, обмен педагогическими, диагностическими, методическими 

материалами помогает решать затруднения при освоении новых стандартов. 

Координирующая роль Ресурсного центра Казачинско-Ленского района в вопросах 

аттестации педагогических работников, в организации ГИА, проведение мониторингов, 

профессиональных педагогических конкурсов несомненно также  способствует 

планомерному освоению ФГОС и положительному влиянию на образовательные 

результаты обучающихся. 

Курсовая подготовка педагогов осуществляется через выездные курсы, 

дистанционные и очные. В последнее время появилась возможность участвовать в 

вебинарах как на базе РЦ, так и в школе. В школе создан перспективный план курсовой 

подготовки, ежегодно он корректируется заявками от учителей по отдельным темам 

частного, дидактического характера. Представители администрации школы в течение 2-х 

лет активно участвовали в повышении профессионального уровня в областных семинарах, 

стажировочных площадках, межмуниципальных семинарах. (Приложение 1) 

Практический опыт работы привносится в деятельность ОО, помогает реально 

оценивать проблемы в связи с введением ФГОС и идти дальше.  Оценивая 

профессиональный уровень педагогов, включенных в деятельность по реализации ФГОС 

ООО, отмечаем следующие результаты. В реализации ФГОС ООО задействованы 15 

педагогов, из них имеют высшее образование - 100%, высшую КК – 5 человек, IКК – 8 

человек. Прошли  курсовую подготовку – 100%, человек. Участвовали в вебинарах 8 

человек. Являются руководителями проектных команд 5 человек, руководителями 

районных методических объединений – 4 человека, участвовали в профессиональных 

конкурсах 13 человек, имеют призѐров Всероссийских предметных муниципальных 

олимпиад  7 человек. 

- мероприятия по информационному обеспечению введения ФГОС ООО: 

Проведены   собрания родителей будущих пятиклассников о порядке перехода на 

новые стандарты  и  вся необходимая информация размещена  на сайте школы. 

2.  Информационные материалы по ФГОС ООО размещены на стенде «ФГОС. От 

успехов школы – к успехам ученика». 

3. С целью формирования учебного плана проводится анкетирование родителей 

по изучению образовательных запросов и удовлетворенности учебной и внеурочной 

деятельностью. 

4. Создан электронный документооборот, ведется электронный журнал на 

«Дневник.ру». 

5. Информация об образовательных ресурсах для всех участников 

образовательного процесса размещена на сайте школы. 

6. Ежегодно проводятся публичные отчеты перед общественностью. 
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- мероприятия по материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

ООО: 

1. Проведен мониторинг материально-технического обеспечения школы. 

2. Для создания современных условий, необходимых для реализации ФГОС ООО, 

формирования современной образовательной среды и достижения нового результата 

образования приобретено: 

 - интерактивная доска-1;  

- компьютеры-12; 

 - проектор-5; 

 - принтер-2; 

 - обновлено оборудование столовой; 

 - обновлено оборудование медпункта;  

- частичное оборудование спортзала; 

 - наглядные пособия, плакаты, методическая литература по предметам, ФГОС, 

предметные диски и др. 

3. Произведено подключение к высокоскоростному интернету. 

4. Обновлен забор-ограждение  и заасфальтирована беговая дорожка на стадионе 

школы в соответствии с требованиями. 

5.Оборудована автоматическая противопожарная система сигнализации. 

6. Для обучающихся 5-х классов приобретены все новые учебники с грифом 

«ФГОС». 

- мероприятия по финансовому обеспечению введения ФГОС ООО: 

1. Произведен расчѐт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

 2.  Разработано и утверждено Положение о НСОТ.  

3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников образовательного учреждения. 

 - мероприятия по организационному обеспечению введения ФГОС ООО 

(описание особенностей учебного плана, плана внеурочной деятельности, 

обоснование выбора модели внеурочной деятельности): 

1. Разработана и утверждена Основная образовательная программа ООО с 

учебным планом на 2013 -2017 учебные годы. Ежегодно приказом вносятся изменения в 

ООП ООО и утверждается учебный план на текущий год.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной,  где учтены рекомендации 

Примерной ООП ООО, и части, формируемой участниками образовательного процесса, с 

учетом  мониторинга  потребностей и удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса. 

Предметы и курсы части, формируемой участниками образовательного процесса,  

направлены на изучение истории и культуры Иркутской области с использованием 

краеведческого материала; природно-климатических и социально-экономических 

особенностей, на формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-

коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; социализацию 

выпускников: 

 предмет «Информатика» - 1час по программе Л.Л Босовой  курса информатики и 

ИКТ технологий для 5-7 классов средней общеобразовательной школы. Сборник: 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы/Сост.: М.Н. Бородин.-6-е 

изд., испр. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.., направлен на формирование 

общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов 

информатики; формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

усиление культурологической составляющей школьного образования. Вводится  с целью 
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обеспечения преемственности с начальным общим образованием, запросом учащихся  и 

по социальному заказу родителей. 

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час по программам 

общеобразовательных учреждений   по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9  

классов под редакцией Латчука В. Д., 2011 г.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части  учебного 

плана 5-6 классов отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным 

общим образованием и качественно новым уровнем его преподавания, выделяется 1 час из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, на его изучение. 

 Спецкурс  «Байкаловедение»– по 1 часу в 5а и 5б классах по авторской  программе 

Кузевановой Е. Н., Мотивиловой Н. В., рекомендованной решением областного 

экспертного совета по инновационной и экспериментальной деятельности ГОУ и ПО 

Иркутской области (протокол от 27.11.2006 г.). Введен с целью формирования 

природоохранного сознания, знакомства с проблемами хозяйственной деятельности  

на берегу озера Байкал, закрепления теоретических и практических знаний о 

возникновении и функционировании уникальной байкальской природы. 

 Спецкурс «Экология» по 1 часу в 6а и 6б классах по программе для 

общеобразовательной школы Криксунова Е. А., Пасечник В. В. - М.: Дрофа, 2011. 

.Курс вводится впервые и направлен на формирование экологических знаний. 

 Факультатив «Основы проектной деятельности» - по 1 часу в 5 и 6 классах  по 

программе учебно-исследовательской и проектной деятельности А. В. Иванова./ 

Сборник программ  под ред. Третьяковой С. В., М.: Просвещение, 2013 г. 

              Введен с целью обучения учащихся способам работы с информацией и 

нахождению решения проблем творческого и поискового характера в рамках 

реализации Программы научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

Обоснование выбора оптимизационной модели внеурочной деятельности 

 Учитывая возможности школы: кадровый потенциал, социальное положение 

родителей, материально-технические, программно-методические, и информационные 

ресурсы, педагогический коллектив МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа № 2» остановил свой выбор на оптимизационной модели. 

Данная модель позволяет использовать  потенциал внутренних ресурсов  

образовательного учреждения, а именно: дополнительное образование школы (на 3 

ставках работают 6 педагогов ДО), классное руководство (25 педагогов), деятельность 

групп продленного дня (2 воспитателя), деятельность социального педагога, педагогов-

психологов (2чел.), педагога-организатора, библиотекарей (2чел.), руководителя 

краеведческого музея «Из глубины веков». Модель ориентирует нас на тесное 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Круг наших 

партнѐров по реализации внеурочной деятельности - это МОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы», МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа», культурно – спортивный 

центр «Магистраль», МОУ ДОД «Детская школа искусств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность  

(оптимизационная модель) 

Дополнительное 

образование 

школы 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Деятельность социального 

педагога, психолога, педагога-

организатора, библиотекаря, 

руководителя музея «Из 

глубины веков» 

Учебный план 

школы 

Деятельность 

групп 

продлѐнного 

дня 

Классное 

руководство 
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Оптимизационная модель опирается на программу внеурочной деятельности 

«Территория выбора (РОСТ)» (для 5-9 классов) и реализуется по пяти направлениям 

развития личности, таким как: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с выбором обучающихся, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. Среди традиционных общественно полезных практик в школе являются: акции 

«Школьный урожай», «Дети-детям», «Свет в окне», «Красота своими руками», 

«Школьный двор – моя забота», «Подарок ветерану» и др. 

При выстраивании оптимизационной модели внеурочной деятельности 

координирующую роль выполняет классный руководитель. Он регулирует посещение 

обучающимися объединений дополнительного образования, внеклассных 

мероприятий, КУПов (консультационно – учебных пунктов), организует в классе 

образовательный процесс в рамках деятельности общешкольного коллектива, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления «Орион». После уроков 

классный руководитель, привлекая специалистов школы, организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся.  

Классный руководитель осуществляет мониторинг занятости детей, заполняя 

следующие документы: 

 карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

 журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

Таким образом, преимущества оптимизационной модели внеурочной деятельности 

для нашего образовательного учреждения состоят в создании единого образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений, несении минимальных финансовых расходов на внеурочную 

деятельность.  

4. Перечень единичных проектов, вошедших в проект комплексной модернизации 

образовательной системы школы (краткое описание с фиксацией достигнутого 

результата по каждому проекту). 

 

Название проекта Изменения, 

на которые 

направлен 

проект 

Сроки 

реализации 

Достигнутый результат 

Проект 

целевого раздела 

ООП ООО 

 Октябрь 2012 

г.- март 2013 

г. 

Разработан целевой раздел в 

соответствии с особенностями ОУ 

Проект 

содержательного 

раздела ООП ООО 

 Октябрь 2012 

г.- март 2013 

г. 

Разработан содержательный раздел, 

четыре междисциплинарные 

программы, программа воспитания 

и социализации и программа 

коррекционной работы 

Проект 

раздела «Система 

условий» ООП ООО 

 Октябрь 2012 

г.- март 2013 

г. 

Разработан раздел 

«Система условий реализации ООП 

ООО», утвержден учебный план 

Проект по 

разработке рабочих 

 Январь 2013 

г.- май 2013 г. 

Разработано Положение о рабочей 

программе педагога в соответствии 
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программ отдельных 

предметов, курсов 

с ФГОС, рабочие программы по 

отдельным предметам и курсам. 

Перечень единичных проектов, вошедших в проект комплексной модернизации 

образовательной системы школы в качестве целевых программ. (Приложение 2) 

 

5. Выбранная форма оказания методической и консультативной помощи 

образовательным организациям, не участвующим в режиме опережающего введения 

ФГОС ООО (консультационный пункт, стажировочная площадка, ресурсный центр, 

центр тьюторского сопровождения, другое). Обоснование выбора, план работы, 

выполнение плана работы.  

Методическая и консультационная помощь ОО района проводилась в форме 

стажировочной площадки в 2013 году и в форме консультационного пункта в 2014- 2015 

году. В рамках стажировочной площадки прошли мероприятия по проектированию 

образовательного пространства в условиях введения ФГОС. Даны были урочные и 

внеурочные занятия с использованием технологических карт. Рефлексия мероприятий 

касалась анализа  УУД и механизма  их отслеживания. На мастер-классах, интерактивах 

все участники площадки совместно с модераторами конструировали урок в СДП, 

моделировали учебные ситуации по методу «Знак», определяли эффективность 

выбранных образовательных технологий, участвовали в создании сред, обеспечивающих  

развитие личности ребенка. Все завершилось проектной задачей «Улькан моей мечты», 

где участниками были пятиклассники, их родители и старшеклассники. Проект будущего 

поселка создатели защищали в  нетрадиционной форме, представляя участникам все 

объекты  инфраструктуры поселения. Коллеги и гости, оценивая события дня, отметили 

важность таких совместных форм обучения. Они заметили, что стандарты позволяют 

педагогам искать и находить в предметных областях новый смысл, что  школьная команда 

показала единство, солидарность и творчество в реализации ФГОС. (Приложение 3)   

Оценили важность участия родителей в освоении ФГОС в части проекта 

«Дежурная семья в  школе», в руководстве внеурочной деятельностью пятиклассников. 

Самое главное было замечено, что оценка качества образования в нашей школе идет не 

только предметных результатов, но и метапредметных, личностных. 

В 2015 году школа выступает в роли консультационного пункта, где в плане 

работы совместное проведение уроков в 5-6 классах с коллегами из других ОО, 

индивидуальные консультации с учителями, администрациями школ по составлению 

рабочих программ, наполнению ООП ООО единичными проектами, решение 

организационных  вопросов единства урочной и внеурочной деятельности, 

конструирование уроков в режиме СДП,  новые подходы к организации методической 

работы. Это далеко  не полный  перечень заявок от коллег, которые намечены для 

реализации. 

В школе работают три руководителя РМО (начальные классы, физическая 

культура, физика), деятельность которых в  текущем году также направлена на 

консультационную помощь коллегам. Проведены районные семинары по формированию 

новых подходов к оценке знаний обучающихся. Проблемой является отсутствие 

критериев и механизмов  оценки сформированности  метапредметных и личностных 

результатов. Изучается методология      вопроса ФГОС на заседаниях РМО, идет обмен 

практическими материалами. 

 

6. Проблемы, выявленные в процессе введения ФГОС ООО, пути их решения   

Предполагаемые пути их решения. 

 

№ 

п/п 

Проблемы Пути их решения 

1 Затруднения учителей в самодиагностике Индивидуальная работа с учителями, 
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профессиональных проблем, связанных с 

освоением ФГОС.  

психологическое сопровождение 

2 Отсутствие значительной части учебников, 

соответствующих требованиям ФГОС.  

Приобретение учебников нового 

поколения 

3 Непонимание взаимосвязи предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

образования, их целостного, системного 

характера. 

Разъяснения, консультации 

4 Незнание некоторыми учителями существа 

и способов организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, что предполагают ФГОС.  

Организация воспитательной работы через 

проектную деятельность. Проведение 

семинаров, педсоветов. 

5 Отсутствие в стандартах точного и чѐткого 

механизма оценивания метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Поиск и апробация новых форм 

оценивания  

6 Восприятие контрольно-оценочной работы 

как поле деятельности только педагога, без 

какого бы то ни было участия школьников.  

Совместное конструирование уроков по 

КОД 

7 Недостаточное использование 

индивидуальных образовательных 

программ 

Изучение опыта других регионов, 

практическое использование ИОП 

8 Недостаточное сетевое взаимодействие Привлечение большего количества 

педагогов к участию в сетевых проектах 

9 Нечеткие финансовые механизмы 

организации внеурочной деятельности и 

взаимодействия ОУ с организациями ДОД 

для реализации внеурочной деятельности 

Объединение ресурсов  и заключение 

договоров 

10 Требования ФГОС ООО не всегда 

укладываются в существующий формат 

образовательного процесса (формат 

стабильного линейного расписания учебных 

занятий, формат традиционной модели 

разработки учебного плана). 

Ознакомление с опытом составления 

динамичного нелинейного расписания, 

предполагающего чередование урочных и 

внеурочных занятий в течение полного 

учебного дня с учетом требований 

СанПиН,  и опытом  разработки учебного 

плана, использования нескольких учебных 

планов.  Изменение форм учебной 

деятельности по типу «предметно-

урочной»    

 

 

7. Возможность  опережающего введения ФГОС очень многое дали для развития 

школы.  
Школа поэтапно создаѐт своѐ образовательное пространство в контексте ФГОС 

ООО.  

Нормативно-правовая база ОУ приведена в соответствие,  что  позволяет больше 

внимания уделять вопросам практической реализации ФГОС ООО.  

Имеем возможность чувствовать себя лидером в районе по освоению стандартов, 

педагоги школы «говорят» на «фгосовском» языке.  

 

 

 

 

Директор МОУ «Ульканская СОШ №2»                                                              Е.П. Русанова 
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Приложение 1 

 

Повышение профессионального уровня педагогов и администрации в областных 

семинарах, стажировочных площадках, межмуниципальных семинарах  

ФИО Название мероприятия, 

конкурса, место проведения 

Результат  

Горбунова С.П. Имидж образовательного 

учреждения. (районная 

августовская конференция) 

Рейтинг школ, общественная 

экспертиза 

Горбунова С.П. Создание системы оценки 

образовательных результатов 

(областной семинар 

ОГАОУДПО ИРО) 

Статус областной 

педагогической площадки 

«Сетевая модель систем оценки 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС», сертификат 

Горбунова С.П. 

Арбатская А.Н. 

Моделирование школьного 

образовательного 

пространства в условиях г. 

Усть-Илимска 

Сертификаты участников 

Борзенко Т.И., 

Паршукова Е.А. 

Проблемы выбора профессии 

и профориентации молодежи 

(областная конференция, 

круглый стол) 

Сертификат участника, 

мультимедийное оборудование 

Горбунова С.П. 

Русанова Е.П. 

4-й съезд работников 

образования Сибири 

 

Горбунова С.П., 

Кузьмина Ю.П. 

Подходы к моделированию 

образовательного 

пространства в условиях 

введения ФГОС ООО 

(межмуниципальный семинар, 

г. Усть-Кут) 

Памятная книга – подарок в 

музей школы, выступление-

рефлексия 

Борзенко Т.И. Развитие инновационного 

потенциала субъектов 

образовательной деятельности 

как условие достижения 

нового качества образования в 

рамках президентской 

инициативы «Наша новая 

школа» (г.Усолье-Сибирское) 

Сертификат участника 

Горбунова С.П., 

Арбатская А.Н. 

Из опыта работы по 

организации непрерывного 

профессионального развития 

педагога (областной форму 

«Образование Приангарья – 

2014») 

Сертификаты участников 

Борзенко Т.И. 

Арбатская А.Н. 

 «Проектирование урочной и 

внеурочной деятельности в 

СДП» (г. Ангарск) 

Сертификаты участников 

Тримасова И.А. 

 

«Психолого-педагогические 

основы организации 

деятельности ОУ в условиях 

ФГОС» (г. Ангарск) 

Сертификат участника 
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Приложение 2 

 

Единичные проекты, вошедшие в проект комплексной модернизации 

образовательной системы школы в качестве целевых программ 

Название проекта Изменения, на 

которые направлен 

проект 

Сроки 

реализации 

Достигнутый 

результат 

1. Проект 

внеурочной 

деятельности 

«Территория выбора 

РОСТ» 

- создание единого 

образовательного 

пространства; 

- интеграция урочной 

и внеурочной 

деятельности; 

- выход на 

индивидуальные 

планы развития 

обучающихся; 

- стремление к 

самообучению, 

самопознанию; 

2012-2015 - приобретение 

обучающимися 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности; 

-формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества; 

- приобретение опыта 

самостоятельного 

социального действия; 

  организация 

консультационно-

учебных  пунктов  по 

интересам; 

- повышение уровня 

мотивации 

обучающихся; 

2. «Предпрофильная 

подготовка и 

профильное 

обучение как форма 

социокультурного 

развития 

школьников» 

- создание 

оптимальных условий 

для развития 

склонностей, 

интересов и 

способностей 

обучающихся к 

социальному 

самоопределению; 

подготовка к 

профильному 

экзамену; 

2012-2015 - снижен уровень 

тревожности 

выпускников; 

- наблюдается 

мотивация учебной 

деятельности; 

- повышается рост 

престижа знаний 

обучающихся; 

- разработан дневник 

достижений 

обучающихся; 

- создан кабинет 

профориентации; 

- разработаны и 

создаются портфолио 

обучающихся; 

- ведутся в системе 

элективные курсы ( 

охват обучающихся 

100%); 

- организовано 

взаимосотрудничество  

с учреждениями и 

предприятиями; 
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- целенаправленно идѐт 

подготовка на 

профильный экзамен по 

математике. 

3. «Непрерывное 

профессиональное 

образование 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС» 

- управление 

собственным 

профессиональным 

развитием; 

- создание модели 

непрерывного 

профессионального 

образования педагога 

2013-2015 - определены формы 

работы индивидуальных 

методических 

маршрутов; 

- повышение 

квалификации 

педагогов через 

различные формы; 

- разработана стратегия 

коррекционно-

развивающей работы и 

ее реализации через 

маршруты 

индивидуальной работы 

- аттестация 

педработников; 

-100% повышение 

квалификации педагога; 

- наблюдается 

активность и 

результативность 

участия педагогов в 

инновационной 

деятельности,  

- конкурсах. 

4. «Успех каждому» - обеспечение  

опережающего 

развития каждого 

ребенка в 

соответствии с его 

индивидуальными 

талантами, 

одаренностью; 

- воспитание в 

каждом ребенке 

качеств 

инициативной, 

творческой личности; 

- обеспечение 

эффективной 

самореализации всех 

детей путем 

вовлечения их в 

исследовательские 

проекты, творческие 

занятия, при участии 

в разнообразных 

соревнованиях, 

2013-2016 - создана база данных 

одаренных детей 

школы; 

- идѐт увеличение 

количества призовых 

мест на I этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников; 

-увеличение количества 

участников 

интеллектуальных 

конкурсов; 

- рост спортивных 

достижений ( 

региональный уровень); 

- участие в научном 

обществе обучающихся; 

-совершенствование 

системы развивающего 

обучения на основе 

психолого-

педагогических 
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олимпиадах исследований. 

5. «Здоровье и 

безопасность» 

- совершенствование 

системы, 

обеспечивающей 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

направленного на 

поддержку занятий 

физической 

культурой и спортом. 

2013-2017 - создана циклограмма 

здоровьесбережения; 

- снижены показатели 

травматизма; 

- повышен уровень 

грамотности по 

профилактике здоровья 

обучающихся; 

- положительная 

динамика состояния 

здоровья обучающихся; 

- рост личностных 

спортивных 

достижений. 

6. «Единый 

информационный 

центр» 

- развитие творческих 

способностей 

школьников через 

активизацию 

информационной 

внеурочной 

деятельности 

2013-2015 - регулярно 

выпускаются школьные 

газеты «Ракурс»; 

- вещает школьный 

радиоузел; 

- увеличение количества 

публикаций в районной 

газете «Киренга»; 

-формируется у 

школьников 

потребность в 

самовыражении; 

- создана фото-видео 

информационная база 

событий школы; 

- организовано 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования; 

- установлена  

творческая связь с 

образовательными 

сайтами. 

 

7. «Школьная 

детская 

организация» 

- обеспечение 

условий развития 

навыков 

самостоятельной 

деятельности; 

- развитие лидерского 

опыта; 

- приобретение опыта 

социализации; 

- реализация 

самостоятельно-

разработанных 

2013-2016 - создана модель 

школьной детской 

организации; 

- повышается культура 

межличностных 

отношений; 

- формируется духовно-

нравственная личность 

гражданина России; 

- повышается 

значимость роли 

ученического 
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проектов. самоуправления; 

- создана инициативная 

группа по реализации 

проектов обучающихся; 

- 

8. «Школа и 

родители» 

- вовлечение 

родителей в 

социально-

творческую 

деятельность школы; 

- просвещение 

родителей; 

- развитие статуса 

родителя, 

разделяющего 

ответственность за 

результаты труда 

школы. 

2013-2016 - разработаны способы 

изучения семьи через 

диалоговые и 

творческие формы 

совместной 

деятельности; 

- организовано 

дежурство родителей в 

школе по проекту «День 

дежурной семьи в 

школе»; 

-разработана система 

поощрения активно 

помогающих школе 

родителей. 

- создан совет отцов и 

совет матерей; 

-отслеживается 

развитие отношений 

уважения и доверия 

между родителями и 

детьми. 

9."Урок в системно-

деятельностном 

подходе» 

-овладение учителями 

способами 

педагогической 

деятельности нового 

типа; 

2014-2015 - разработаны 

технологические карты 

уроков; 

- разработаны схемы 

самоанализа уроков; 

- подготовлен проект 

научно-методических 

рекомендаций по 

проектированию 

уроков; 

- обобщен опыт на 

районном семинаре. 
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Приложение 3 

 

Программа работы стажировочной площадки  

«Подходы к моделированию образовательной среды школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Место проведения: п. Улькан, МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Время стажировки: 04.12.13г. 

Участники: специалисты РОО, руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, 

руководители РМО, учителя 

Организаторы: администрация, педагоги, родители 

Время Место Мероприятие Тема Ответственные 

8.30 – 9.00 Столовая  Завтрак   Шеленок Г.А., 

учитель биологии 

8.30 – 9.00 Рекреация  Регистрация участников 

стажировочной 

площадки 

 Рязанова Т.М., 

зам.директора по 

УВР 

Неуступалова А.В., 

воспитатель ГПД 

9.00 – 9.45 Спортивный 

зал 

Открытие 

стажировочной 

площадки. 

Презентация  «Подходы 

к моделированию 

образовательной среды 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

 Чупановская А.Н. 

зав. методическим 

кабинетом  РОО, 

Русанова Е.П. 

директор школы, 

Горбунова С.П.  

зам. директора по 

УВР 

Линейка уроков  1 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 2-04 

Внеурочная 

деятельность. 

Мини-проект  

Откуда пришѐл 

хлеб? 

Юринская В.В., 

учитель начальных 

классов, 1а класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 1-01 

Внеурочная 

деятельность. Творческая 

мастерская. 

Что такое 

Новый год? 

Багреева С.Н., 

учитель начальных 

классов 

Жевага Г.А., 

старший вожатый, 

3а класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 1-03 

Урок-исследование. 

Окружающий мир 

Очищение  

воды 

Хилькевич Л.К., 

учитель начальных 

классов, 3б класс 

10.00 – 

10.40  

Основной 

корпус, 2-08 

Урок-проект 

общеметодологической 

направленности. 

Заседание ученого совета 

Предложение – 

единица 

синтаксиса 

Петрова О.В., 

учитель русского 

языка и литера-

туры, 5б класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 2-05 

Интегрированный урок 

(математика, ПДД).  

Азбука 

пешехода 

Тютрина О.В., 

учитель начальных 

классов, 1в класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 2-07 

Внеурочная 

деятельность. 

Факультатив «Учись 

учиться». 

Культура в 

куклах 

русского 

народа 

Климентьева М.В., 

учитель начальных 

классов, 2а класс 

10.00 – Школьный Виртуальная экскурсия По памятным Паршукова Е.А., 
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10.40  музей местам 

Улькана (к 40-

летию БАМа и 

посѐлка) 

учитель 

технологии 

Самарина Г.А., 

библиотекарь  

10 класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 2-09 

Обучение грамоте. В 

мире творчества. 

Его величество 

театр 

Сенькова Е.А., 

учитель начальных 

классов, 1б класс 

10.00 – 

10.40  

Основной 

корпус, 3-01 

Урок-исследование О вкусной и 

здоровой пище. 

Марчикова Л.Н., 

учитель биологии, 

8б класс 

10.00 – 

10.40 

Спортивный 

зал 

начальной 

школы 

Интегрированное 

занятие. 

Проектная задача.  

Мы – наше 

будущее 

Игнатко И.А., 

учитель 

физической 

культуры, 

Фролова Н.Г., 

учитель начальных 

классов, 

Антонова И.В., 

учитель 

физической 

культуры, 

3в класс 

Линейка уроков 2 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 2-06 

Урок-студия Магия кино Тримасова И.А., 

учитель 

английского языка, 

11а класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 1-06 

Творческая мастерская. Сборник 

стихотворений 

выпускников 

школы 

Высоцкая Л.С., 

учитель 

математики 

Козлова Л.Д., 

учитель русского 

языка и 

литературы,  

6б класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 3-08 

«Неоткрытый урок» 

открытия нового знания. 

Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Беспалова Л.И., 

учитель 

математики, 

 5б класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 2-05 

Внеурочная 

деятельность. 

Творческий проект. 

Программа «Юный 

художник». 

Декоративное 

панно «Зима» 

Зверева В.Н., 

учитель ИЗО,  5а 

класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 2-01 

Урок рефлексии. 

Представление о цвете в 

конструкциях с 

деепричастным оборотом 

Деепричастный 

оборот 

Пидгурская А.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 7а 

класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 1-12 

Урочное занятие. Мини-

проект.  

Путешествие 

по Британии 

Добрынина И.А., 

учитель 
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английского языка 

7б класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 1-10 

Творческая мастерская. 

Организация внеурочной 

деятельности через 

межвозрастное 

взаимодействие 

обучающихся. 

Деревянные 

узоры 

Арбатский А.А., 

учитель 

технологии,  

Шамаль И.В., 

учитель начальных 

классов,  

4-е, 8-е классы 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 3-05 

Урок-деловая игра. Абсолютные и 

относительные 

ссылки в 

электронной 

таблице 

Гилевская Е.В., 

учитель 

информатики,  10б 

класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 3-04 

Формирование 

социальных 

компетентностей. 

Мастер-класс по 

профориентации  

Я в коллективе Борзенко Т.И., 

учитель истории и 

обществознания, 

Паршукова Е.А., 

учитель 

технологии,  

 9б класс 

11.40-

12.00 

Столовая Кофе - брейк  Шеленок Г.А., 

учитель биологии 

12.00-

13.30 

Спортивный 

зал 

основной 

школы 

Проектная задача  Улькан моей 

мечты 

Арбатская А.Н., 

зам.директора по 

ВР, Жевага Г.А., 

педагог 

организатор, 

Сотникова И.Л., 

руководитель 

пресс-центра,  

Гилевская Е.В, 

классный 

руководитель 10б 

класса, Михеева 

Л.Н. классный 

руководитель 5а 

класс, Воронина 

Е.Н. классный 

руководитель 5б 

класса, Платонова 

Е.И. классный 

руководитель 10а 

класса, Антипина 

А.Н., психолог, 

Потапоава А.Г., 

социальный 

педагог, Зверева 

В.Н., учитель ИЗО,  

родители 

13.30 – 

14.00 

Столовая  Обед  Лавицкая Е.В., 

Худоногова Л.В., 
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Субботина Л.С. 

Интерактивы по формированию новых образовательных пространств 

14.10 – 

14.50 

Основной 

корпус, 2-08 

Занятие по метапредмету 

«Знак» 

 Модераторы: 

Рязанова Т.М., 

Шамаль И.В. 

14.10 – 

14.50 

Основной 

корпус, 3-04 

Деловая игра в рамках 

программы «Одаренные 

дети». Педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

творческом процессе 

«Чувствуй, говори, 

твори» 

Я  - гражданин 

России 

Модераторы: 

Борзенко Т.И., 

Бакурова Т.П.,  

14.10 – 

14.50 

Основной 

корпус, 2-01 

Педагогическая 

мастерская. Поиск 

педагогических 

технологий 

деятельностного типа для 

реализации 

образовательной 

программы  

Современные 

технологии в 

работе учителя 

Модераторы: 

Шуберт Е.П., 

Платонова Е.И. 

14.10 – 

14.50 

Основной 

корпус, 1-05 

Реализация проекта Урок в СДП Модераторы: 

Кузьмина Ю.П. 

15.00-

16.00 

Спортивный 

зал 
Заполнение дневников 

стажѐров. Рефлексия 

дня 

 Чупановская А.Н. 

зав. методическим 

кабинетом  РОО, 

Горбунова С.П., 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 


