
Проблемно-ориентированный анализ работы  

  МОУ «Ульканская СОШ №2» в рамках областной пилотной площадки  

по опережающему  введению  ФГОС ООО  

за 2013-2014 учебный год (второй год) 

 

I. Описание условий региональной пилотной площадки 

 «Не дай Вам Бог жить во время перемен»,- гласит китайская мудрость. Но, может, стоит не 

согласиться с китайской мудростью? Время перемен – это время величайших возможностей! 

Важно увидеть эти перемены. Войти в них, а это значит, быть со-временным, быть со временем.  

И наша школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену парадигме знаний, 

умений и навыков прочно вошел федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения, в основе которого лежат формирование компетентностного подхода, развитие 

универсальных учебных действий.  

 С 1 сентября 2012 года в МОУ «Ульканская СОШ №2»в рамках областной пилотной 

площадки была начата работа по опережающему введению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).  

Работа потребовала серьѐзных изменений на основной ступени общего образования, в 

организации школьной жизни, в деятельности всего педагогического коллектива. В 

инновационную деятельность, целью которой было создание условий для введения ФГОС ООО,  

были включены и  администрация школы,  и учителя – предметники. В результате было создано 

нормативно-правовое, организационное, кадровое, информационное и материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС ООО, которое отражено в анализе работы за 2012-2013 учебный год 

(Приложение1). 

 

II. Описание основных направлений второго года работы  в пилотном  режиме 

 

С 1 сентября 2013 года в 5-х классах была начата работа по внедрению ФГОС ООО. 

Цель второго этапа опережающего введения ФГОС ООО – создание и апробация действенных 

механизмов достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. Поэтому ключевыми в 

2013-2014 учебном  году были направления деятельности: 

-разработка модели организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

-разработка внутришкольной системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП ООО; 

-проектирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода. 

Согласно данным направлениям деятельности в школе проведены различные  

организационные, информационные и методические мероприятия. 

Применяемые методы работы: анкетирование всех участников образовательного процесса, 

посещение занятий учебной и внеучебной деятельности, консультирование  и индивидуальное 

сопровождение, проведение комплексных работ, стажировочная площадка для ОУ района, 

семинары, педагогические чтения и т.д.. 

 

 

 



III. Проблемно-ориентированный анализ работы  

Направления деятельности.  
Фактические результаты 

Пути решения проблем 
Положительные Недостаточные Пути решения  

I.Разработка модели организации образовательного пространства в соответствии с ФГОС ООО 

1. Апробация способов 

реализации системно-

деятельностного подхода 

Рабочие программы учителей 

составлены в соответствии с 

требованиями Стандарта – 100% 

Педсовет «Качественное образование 

– ресурс устойчивого развития 

общества»,  семинар «Конструктор 

современного урока», прохождение 

курсовой подготовки ( 27 человек в 

2013 году прошли модульные курсы 

по ФГОС ООО) позволило получить 

устойчивое представление о системно-

деятельностном подходе к уроку -

80%,  рост положительной мотивации  

к введению ФГОС ООО – 60 %. 

 Структура современного урока в 

рамках внедрения ФГОС ООО 

соблюдается не на каждом уроке и 

не в системе. 

 Уроки проводятся с элементами 

ФГОС, но полная технология 

современного урока соблюдается 

только у 40% учителей. 

 

1. Индивидуальное сопровождение 

учителей, имеющих затруднения в 

проведении уроков в системно-

деятельностном подходе. 

2. Рассмотрение данного вопроса на 

методических объединениях 

учителей. 

3. Введение в  план ВШК 

персонального контроля за 

данными учителями. 

2. Апробация способов 

реализации контрольно-

оценочной деятельности 

Разработано Положение о школьной 

системе оценки качества, Положение о 

системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной и  

итоговой аттестации обучающихся. 

Учитель понимает важность 

формирования , сущность и виды УУД 

(100%), приемы и способы 

формирования (60%) 

 

Недостаточная "стыковка" на 

уровне общих подходов к 

оцениванию между начальной и 

основной школой и "оценочной 

политики" школы и семьи.  

Недостаточно используются 

механизмы накопительной системы 

оценивания (портфолио); 

Затруднения в выделении и анализе 

заданий , направленных на УУД 

(40%), в определении уровня 

сформированности УУД – (90%) 

Отсутствие банка диагностического 

инструментария  успешности 

формирования и развития УУД. 

 

1.Разработка и апробация КИМов 

по формированию УУД  

 2.Организация сетевого 

сотрудничества по вопросам 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

 

 



3. Апробация базовых 

педагогических технологий 

В результате проведенных педчтений 

в рамках межлекторского 

взаимодействия по теме 

«Современные педтехнологии» 

(октябрь 2013 г.) достижение высокого 

уровня применения таких 

педагогических технологий, как 

проблемное обучение, проектная 

технология, технология развития 

критического мышления, ИКТ-

технологии ( не менее 70%)  

Недостаточно применяются 

интерактивные методы и 

технологии обучения, технологии 

ТРИЗ, кейс-технологии, технологии 

модульного обучения  и технологии 

разновозрастного сотрудничества 

(менее 20%) 

 

1. Организация межлекторского 

взаимодействия по изучению 

данных педтехнологий. 

2. Проведение открытых уроков с 

применением данных 

педтехнологий. 

4. Апробация форм 

организации учебной 

деятельности, учебного 

расписания 

Уровень ориентации на социальный 

заказ родителей. 

Реализация учебного плана  - 100%. 

Удовлетворенность  родителей 

организацией образовательной 

деятельности школы. 

1. Отсутствие индивидуальных 

учебных планов. 

2. Отсутствие нелинейного 

расписания,  программно-

методического обеспечения 

модульных курсов(метапредметов) 

 

Повышение заинтересованности 

семей в обучении по  ИУП. 

Изучение опыта работы по 

составлению нелинейного 

расписания. 

5. Апробация способов 

реализации модели 

взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования 

1. Определена модель организации 

внеурочной деятельности. 

2. Имеются лицензированные 

программы дополнительного 

образования -50%. 

3. Удовлетворенность родителей 

организацией внеурочной деятельности 

– 90%. 

1. Программы внеурочной 

деятельности в достаточной мере не 

разработаны и нормативно не 

закреплены. 

2. Формы организации занятий 

недостаточно разнообразны ( мало 

используются экскурсии, проекты, 

конференции, общественно-

полезные практики, мастерские) 

3.Отсутствуют кружки прикладного 

творчества, экологического 

направления и технического 

творчества. 

1. Разработать положение о 

структуре, типах и видах программ 

внеурочной деятельности, формах 

организации занятий,  требованиях 

к полученным результатам. 

2. Выработать критерии оценки 

результатов внеурочной 

деятельности. 

II.Разработка внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1. Апробация системы 

внутришкольного 

мониторинга образовательных 

Создано положение о ШСОКО. 

 

Понимание сути формирующего 

1. Положение о ШСОКО требует 

доработки. 

Недостаточное освоение педагогами 

1.Проведение обучающих 

семинаров по данной проблеме. 



достижений оценивания (60% педагогов) методов формирующего 

оценивания, применение 

технологий оценивания, 

стимулирующих оценочную 

самостоятельность учащихся. 

2. Апробация оценочных 

процедур метапредметных и 

личностных образовательных 

результатов 

Проведение комплексных работ  с 

оценкой метапредметных 

образовательных результатов. 

Начало создания базы данных по 

оценке метапредметных 

результатов. 

Отсутствие оценочных процедур 

личностных образовательных 

результатов 

Разработка, поиск и апробация 

оценочных процедур личностных 

образовательных результатов. 

Проведение педсовета по  теме: 

«Организация накопительной 

системы оценки достижений 

обучающихся» 

3. Апробация оценочных 

процедур для оценки 

внеучебных достижений 

Создано положение о портфолио. 

В течение трех лет проводится 

защита портфолио в 9 классах. 

Неразработанность оценочных 

процедур для внеучебной 

деятельности 

Разработка, поиск и апробация 

оценочных процедур для 

внеучебной деятельности. 

Проведение семинаров по данной 

проблеме. 

III.Работа по вариативному направлению 

Реализация проекта 

«Непрерывное профессиональное 

образование педагога в условиях 

внедрения ФГОС» 

Создана модель непрерывного 

образования педагогов на основе 

трехуровневой модели к.п.н. Л. В. 

Мозгарева. 

Разработан диагностический 

инструментарий для оценки 

эффективности уровня 

профессионального мастерства 

педагогов. 

Уровень готовности педагогов  к 

инновационной деятельности 

высокий (70%) 

Уровень участия педагогов в 

профессиональных конкурсах – 

средний. 

Разнообразить формы 

индивидуальной методической 

помощи учителю. 

Привлекать педагогов к 

образовательной  миграции на 

уровне района и области с целью 

распространения опыта внедрения 

ФГОС ООО и с целью повышения 

собственных компетенций. 

 

 

 

 

 

 



 

На создание нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС  ООО ушел 

целый год. 

Изучались документы  Федерального уровня, начиная с ФЗ от 17.10.2012 года «Об 

образовании в РФ», самого Стандарта и сопутствующих документов, таких как . 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2010 года №2106). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года № 986). 

 Примерная образовательная программа основного общего образования  

Затем приступили к созданию нормативно-правовой базы школьного уровня. 

1. Образовательная программа основного общего образования (рассмотрена на 

педагогическом совете, протокол №1 от 30.08.2013г.). 

2. Внесены изменения в Устав школы. 

3. В связи с новым законом  созданы новые или внесены изменения в 103 локальных акта, 

связанные с введением ФГОС 

4. Разработан Договор с родителями о предоставлении общего образования. 

3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарификационными 

характеристиками должностные инструкции учителей. 

4. Разработаны Договоры с организациями дополнительного образования. 

 

III. В рамках организационно-методического обеспечения   

1.Подготовлены документы: 

 Проект модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС ООО. 

 План график введения ФГОС ООО. 

 План методической работы, обеспечивающий сопровождение ФГОС ООО. 

 Система контроля хода работ по введению ФГОС ООО. 

 Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС. 

 Положение о внеурочной деятельности. 

 Положение об итоговой аттестации 

1. Руководители и педагогические работники школы участвовали в мероприятиях различного 

уровня по сопровождению введения ФГОС, а именно: 

 участвовали в составе рабочих групп по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО; 

 разработали основную образовательную программу ООО: 

 готовы все разделы: целевой – пояснительная записка, планируемые результаты и 

система оценки достижения планируемых результатов, содержательный - рабочие 

программы по всем учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий, программа воспитания и социализации обучающихся, программа 

коррекционной работы, организационный –примерный учебный план и система 

условий реализации 

 участвовали  в обучающих, научно-практических и проблемных семинарах для учителей 

пилотных школ в г. Ангарске, Иркутске, Братске, в мероприятиях областного форума, в 

семинаре по новым подходам к прохождению аттестации педагогических работников; 

 формируется  база данных по учебно-методическому комплексу; 

 проведены заседания школьных методических объединений по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС ООО; 

 организовано самообразование педагогов, заполнение плана «Рост»; 

 члены администрации участвовали  в профессиональных конкурсах «Профессиональное 

образование – XXI  век» (Горбунова С. П., Кузьмина Ю П., Арбатская А. Н.), «Фестиваль 

педагогических идей»( Горбунова С. П., Кузьмина Ю П., Арбатская А. Н., Тримасова И. 

А.); 



IV.  В рамках кадрового и финансово-экономического обеспечения  образовательного 

процесса:  

 .подготовлены и утверждены новые должностные инструкции;  

 разработан план повышения квалификации;  

 80 % учителей, планируемых на 5-е классы, прошли курсовую подготовку по теме «ФГОС: 

содержание и технологии введения» (20 человек); 

 разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО.  

V.Материально-техническая база школы и учебно-материальное оснащение 

образовательного процесса  способствуют созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС ООО. 

 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

кв.м. 

Оборудование 

1.  Школьный стадион 25256  

2.  1 спортивный зал 149,5 Спортивный инвентарь спортивного зала: 

1. Гимнастические стенки- 6шт. 

2. Перекладины навесные- 3 шт. 

3. Сетка волейбольная- 2 шт. 

4. Сетка баскетбольная- 12 шт.  

5. Лыжи с ботинками- 100 шт. 

6. Стойка для прыжков в высоту- 1 шт. 

3.  Тренажѐрный зал 100 Спортивный инвентарь тренажерного зала: 

1. Универсальный тренажер на все группы 

мышц- 1 шт. 

2. Тренажер степпер- 1 шт. 

3. Тренажер элиптический- 1шт. 

4. Велотренажер- 2 шт. 

5. Тренажер для мышц пресса- 1 шт. 

6. Тренажер для становой силы- 1 шт. 

7. Тренажер многофункциональный- 1 шт. 

4.  Медицинский кабинет 

и  

процедурный кабинет 

23,3 1. Кушетка смотровая- 2 щт. 

2. Термоконтейнер с хладоэлементами- 1 шт. 

3. Шкаф медицинский- 2 шт. 

4. Холодильник бытовой- 1 шт. 

5. Настенный кварцевый облучатель- 1 шт. 

6. Шкаф 2-х створч.- 1 шт. 

7. Шкаф для док.- 1 шт. 

8. Шкаф мелиц. остеклѐн.- 1 шт. 

1.  Столовая 192,6 Имеется технологическое оборудование, 

рассчитана на 80 посадочных мест 

2.  Кабинет иностранного 

языка- 1 

34,7 Мобильный лингафонный кабинет, проектор, 

ноутбук, магнитофоны-2 

3.  Кабинет информатики - 

2 

 

73,7 

56,9 

22 компьютера, 2 интерактивных доски, принтер, 

стереонаушники, объединены в локальную сеть и 

подключены к сети  Интернет 

4.  Информационно-

библиотечный центр, 

включающий в себя 

читальный зал на 20 

мест, хранилище. 

105,9 Общий книжный фонд  - экземпляр, компьютер, 

подключенный к сети Интернет 

5.  Кабинеты русского 

языка -2 

53,4 

49,7 

2 мультимедийных установки, оргтехника 

6.  Кабинеты математики- 50,4 1 интерактивный комплекс, ноутбук, проектор, 



2 51,0 дидактические комплексы и материалы. 

7.  Кабинеты истории и 

обществознания- 2 

49,3 

52,6 

2 компьютера, 2 проектора, электронные 

образовательные ресурсы. 

8.  Кабинет химии- 1 69,9 Интерактивный комплекс, индивидуальные 

комплекты оборудования для проведения 

лабораторных опытов и практических работ, 

предусмотренных программой. 

 

9.  Кабинеты биологии- 1 53,2 Электронные образовательные ресурсы 

10.  Кабинеты географии- 1 51,0 Ноутбук, проектор, электронные образовательные 

ресурсы. 

11.  Кабинет музыки и 

ИЗО- 1 

53,0 Аудиооборудование, фонотека, проектор, 

компьютер,компьютеризированный синтезатор. 

12.  Кабинет ОБЖ- 1 50,0 Тренажеры 

13.  Кабинет физики- 1 69,3 Компьютер, проектор, наборы для проведения 

лабораторных работ:  

14.  Кабинет технологии 

для девочек- 1 

71,7 Мастерская по швейному делу, мультимедийная 

установка 

15.  Столярная мастерская- 

1 

 

91,5 Верстаки, столярные инструменты, сверлильный 

станки,  токарные станки по дереву и по металлу, 

заточные станки,циркулярная пила 

16.  Учительская- 1 49,0 Компьютер 

17.  Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

 Оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 

          

 Подключены к сети Интернет на данный момент кабинеты  2-06, 3-05, 3-03, библиотека, 

радиоузел, кабинет заместителя директора по УВР. Остальные кабинеты планируется подключить 

к 1.09.2013 года. 

VI. Для создания информационного обеспечения: 

 На сайте школы ulkanschol2.ucoz.ru размещена информация о ходе введения ФГОС 

ООО и информация для родителей. 

 Проведены собрания родителей будущих пятиклассников. 

Учащиеся 5-х классов обеспечены учебниками на 100 %. 

В 2013 году были закуплены учебники по  следующим предметам: 

№ 

п.п 

Автор Наименование. издательство Источник  заказа 

1. Н.Я. Виленкин Математика 5 класс ФГОС. Мнемозина ООО «Сибверк-

Байкал» 

2. М.З. Биболетова Английский язык 5 класс. М.: Титул ООО «Сибверк-

Байкал» 

3. Л.Л. Босова Информатика 5 класс. М.: БИНОМ ООО «Сибверк-

Байкал» 

4. Фролов ОБЖ. М.: АСТ ООО «Сибверк-

Байкал» 

5. А.Н. Купалова Русский язык. Практика. М.: Дрофа Областной бюджет 

6. В.Я. Коровина Литература в 2-х частях. 

М.:Просвещение 

Областной бюджет 

7. А.А. Вигасин Всеобщая история. История Древнего 

мира. М.: Просвещение 

Областной бюджет 

8. Л.Н. Боголюбов Обществознание. М.: Просвещение Областной бюджет 

9. Н.Н. Петрова География 5 класс. М.: Мнемозина Издательство 

«Мнемозина» 

10. А.Е. Андреева Биология 5 класс. М.:Мнемозина Издательство 



«Мнемозина 

11. Е.С. Глозман Технология 5 класс. М.:Мнемозина Издательство 

«Мнемозина 

12 Ю.Л. Хотунцева. 

Е.С. Глозман 

Технология. Ведение дома 5 класс. М.: 

Мнемозина 

Издательство 

«Мнемозина 

 В период введения ФГОС ООО учителям была оказана следующая методическая 

помощь: 

- групповые и индивидуальные консультации по вопросам введения и реализации ФГОС; 

- индивидуальные консультации по вопросам разработки рабочих программ по учебным 

предметам и программ внеурочной деятельности; 

- участие в дистанционных вебинарах, организованных ИПКРО для учителей пилотных школ; 

- повышение квалификации через курсовую подготовку; 

- наставничество, индивидуальная помощь молодым специалистам; 

 - проведение тематических педагогических советов:  

 «Повышение качества образования через формирование мотивации»; 

 «Синдром профессионального выгорания педагогов». 

- проведение методических советов: 

 «Проблемы перехода на обучение по новым стандартам» (ноябрь); 

 «Мониторинговая карта педагогической деятельности как стимулирующий фактор 

инновационного развития» (январь); 

 «Реализация личностных планов «Рост» (март). 

В 2013-2014 учебном году в школе планируется сформировать два 5-х класса.  Учебный план 

5-х классов составлен  на основе базисного учебного плана, входящего в структуру 

примерной ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке (вариант №1). 

   

В школе разработана Программа  внутришкольного мониторинга, согласно которой был 

проведѐн  контроль по следующим направлениям: 

- контроль расписания уроков; 

- организация работы кружков, секций и факультативов (март 2013г.); 

- КОК в 5-х классах по преемственности начальной и основной школ (октябрь 2012г.); 

- работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учѐбе (ноябрь 2012г.); 

- независимая экспертиза качества образования (областной мониторинг)по математике и 

русскому языку (ноябрь 2012г.); 

-проведение олимпиад и конкурсов (в теч. года.); 

- психологическая диагностика адаптивности к школьной среде, мотивационной 

направленности, эмоционального самочувствия обучающихся 5-х классов (октябрь 2012г.); 

 Вывод: в школе созданы условия для внедрения и реализации ФГОС ООО. Имеется  

нормативно-правовая база, созданы оптимальные кадровые и материально-технические 

условия, учебно-воспитательный процесс построен в соответствии с основной образовательной 

программой школы, организована внеурочная деятельность.      

 Проблемы: 

 проект ООП ООО требует доработки и корректировки; 

 недостаточно методической литературы и рекомендаций по введению ФГОС ООО, 

практически нет примерных программ по внеурочной деятельности для учащихся 

основной школы; 

 отсутствие банка диагностического инструментария для оценки метапредметных и 

личностных результатов; 

 недостаточный уровень освоения технологий, которые позволяют реализовывать 

системно-деятельностный подход в обучении и воспитании; 

 отсутствие целостной модели организации образовательного процесса; 

 не разработана внутришкольная система оценки достижения планируемых результатов 

 наличие операционной системы Linux, не позволяющей использовать все имеющиеся 

ЭОР. 



 

 

 

 


