
Анализ деятельности по введению и реализации   

в МБОУ Центр образования г. Певек 

ФГОС основного общего образования 

(2016-2017 учебный год) 

Цель анализа по введению   ФГОС ООО: определить эффективность введения  реализации 

ФГОС  в основной школе, выявить проблемы и наметить пути их решения 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ Центр образования г.Певек осуществлялось 

обучение  5,6,7 классов в соответствии с ФГОС основного общего образования. Процесс 

внедрения ФГОС ООО является последовательным и целенаправленным. Сопровождение 

введения ФГОС ООО выстраивалось по 5 направлениям: 

1. Нормативно-правовое 

2. Кадровое 

3. Организационно – методическое 

4. Информационное 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС 

Работа школы по переходу на ФГОС ООО регламентируется следующими документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013  № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 
5. Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937);  

6. Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

7. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;   

8. Приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

9. Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

10. Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О 

garantf1://70764706.0/
garantf1://70764706.0/
garantf1://70764706.0/
garantf1://70764706.0/


внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

11. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», 

(утвержденными  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993); 

12. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

13. Уставом МБОУ Центр образования г. Певек (утверждён постановлением 

Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 г. № 232); 

14. Лицензией от 05.06.2013г. серия 87ЛО1 № 0000189 рег. № 372, выданной 

Департаментом образования, культуры и молодежной политики ЧАО; 

15. Свидетельством о государственной аккредитации от 20.05.2014 серия 87А01 № 

0000007 рег. № 199, выданным Департаментом образования, культуры и 

молодежной политики ЧАО. 

16. Приказом ОУ  «Об утверждении плана методической работы по введению ФГОС 

основного общего образования в 2016-2017 учебном году» (от 16.09.2016г. № 02-

02/433); 

17. Приказом «Об утверждении внутришкольного контроля за  введением  ФГОС 

основного общего образования  в 2016-2017 учебном году» (от 16.09. 2016 г. № 02-

02/432); 

18. Приказом «Об организации внеурочной деятельности в 5, 6-х   классах в 2015 – 

2016 учебном году» (от 23.09.2015г. № 02-02/46); 

19. Приказом «Об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников на 2016 год» (от 21.01.2016 г. № 02-02/209). 

20. Учебными планами МБОУ Центр образования г.Певек на  2015-2016 учебный год 

(основное общее образование 5, 6 классы в соответствии с ФГОС ООО) и I 

полугодие 2016-2017 учебного года (основное общее образование 5 и 6, 7 классы в 

соответствии с ФГОС ООО); 

21. Учебным планом внеурочной деятельности (основное общее образование 5, 6 класс 

в соответствии с ФГОС ООО) и I полугодие 2015-2016 учебного года (основное 

общее образование 5 и 6, 7 классы в соответствии с ФГОС ООО); 

22. Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ Центр 

образования г.Певек в свете требований ФГОС ООО (протокол педагогического 

совета от 26.05.2016 г. № 10; приказ директора ОО от 01.06.2016 г. № 02-02/375); 

23. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС ООО МБОУ Центр образования г.Певек (протокол 

педагогического совета от 26.05.2016 г. № 10; приказ директора ОО от 01.06.2016 г. 

№ 02-02/375); 

24. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

Центр образования г.Певек (протокол педагогического совета от 26.05.2016 г. № 

10; приказ директора ОО от 01.06.2016 г. № 02-02/375); 

25. Положение о рабочей группе по введению федерального государственного 

стандарта основного общего образования (протокол педагогического совета от 

26.05.2016 г. № 10; приказ директора ОО от 01.06.2016 г. № 02-02/375); 

26. Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций и 

учебных достижений обучающихся МБОУ Центр образования г.Певек в связи с 

переходом на федеральные государственные образовательные стандарты нового 



поколения (протокол педагогического совета от 26.05.2016 г. № 10; приказ 

директора ОО от 01.06.2016 г. № 02-02/375); 

27. Положение о портфолио личных достижений обучающегося МБОУ Центр 

образования г.Певек (протокол педагогического совета от 26.05.2016 г. № 10; 

приказ директора ОО от 01.06.2016 г. № 02-02/375); 

28. Положение о культурно-досуговом центре МБОУ Центр образования г.Певек 

(протокол педагогического совета от 26.05.2016 г. № 10; приказ директора ОО от 

01.06.2016 г. № 02-02/375); 

29. Положение о физкультурно-оздоровительном центре МБОУ Центр образования 

г.Певек (протокол педагогического совета от 26.05.2016 г. № 10; приказ директора 

ОО от 01.06.2016 г. № 02-02/375); 

30. Положение об учебном кабинете МБОУ Центр образования г.Певек (протокол 

педагогического совета от 26.05.2016 г. № 10; приказ директора ОО от 01.06.2016 г. 

№ 02-02/375); 

31. Положение об информационно-библиотечном центре МБОУ Центр образования 

г.Певек (протокол педагогического совета от 26.05.2016 г. № 10; приказ директора 

ОО от 01.06.2016 г. № 02-02/375). 

Выводы по  итогам  анализа  нормативно - правового  обеспечения  введения  и  

реализации  ФГОС в основной школе: 

-педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ОО на 

работу  по  ФГОС,  разработаны      необходимые  для  реализации  ФГОС  локальные 

документы; 

- в  план  внутришкольного  контроля  ОО  на  2016/2017 уч.  г.  были  включены 

мероприятия по контролю введения ФГОС и  реализации ООП в основной школе; 

-требуют доработки локальные акты по организации внеурочной деятельности в 

основной школе. 

-необходимо внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в 

2016-2017 уч. году. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО в школе показал, что 

должностные инструкции работников приведены в соответствие с ФГОС.  Все педагоги, 

преподающие в 5-7 классах по новому образовательному стандарту имеют высшее 

педагогическое образование. Анализ посещенных уроков в 5 – 7 классах выявил 

следующее:  

 все  учителя  планируют  формирование  личностных,  метапредметных  и 

предметных результатов освоения ООП ООО; 

 вучителя  при  планировании  урока выделяют  личностные,  

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 структура  уроков  в  основном  соответствует  требованиям  системно-

деятельностного подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, 

открытия нового  знания,  построения  и  реализация  проекта  выхода  из  

затруднения, первичного закрепления, рефлексии; 

 учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

 учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации 

знаний, и для создания  проблемных  ситуаций,  и  для образцов  

выполнения  заданий,  и  для рефлексии,  что  позволяет  урокам  быть  

более  наглядными,  запоминающимися, насыщенными; 

 все  посещенные  уроки  в  основном  достигли  поставленных  целей,  чему 

способствовала их методически грамотная организация; 

 на всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, 

умело поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 



Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый состав достаточно 

профессионален и компетентен в вопросах ФГОС, учителя 5-7 классов на уроках 

формируют универсальные учебные действия,  являющиеся  базой  для  овладения  

ключевыми  компетенциями, составляющими основу умения учиться. Но, несмотря на 

определенные достижения, предметные результаты у учащихся 5-7 классов пока 

недостаточно высокие. Поэтому педагогическому коллективу следует работать над 

повышением качества образования. Также необходимо обеспечить повышение 

квалификации педагогов по темам организации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Организационно-методическое сопровождение перехода школы на работу по 

ФГОС в основной школе 

В школе организовано методическое сопровождение перехода на работу по ФГОС 

в основной школе: 

- осуществлена курсовая подготовка учителей: по программе дополнительного 

профессионального образования «Технология активных методов обучения и модерации – 

современная образовательная технология ФГОС» прошли обучение 7 педагогов школы, 

преподающих в 5-7 классах. 

- проведены  методические мероприятия в рамках реализации  ФГОС: 

 Методическая декада открытых уроков и мероприятий (6 педагогов) 

 Выступления на заседаниях педагогических советов по вопросам ФГОС (8 

педагогов) 

 Посещение и взаимопосещение уроков; 

 Изучение изменений, внесенных в ФГОС ООО в части составления рабочих 

программ; 

 Семинарское занятие «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе 

внеурочной деятельности» 

 Участие в научно-практической конференции «Развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников образовательных организаций в 

рамках требований профессионального стандарта» (5 педагогов) 

- разработаны  рабочие  программы    по предметам учебного плана для 5-7  

классов; 

-проведен анализ выполнения комплексной контрольной работы в 5-7 классах, 

позволяющей  оценить  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 

обучающимися ООП. Общие результаты комплексной контрольной работы в 5 – 7 - х 

классах представлены в таблице: 

Класс 
Кол-во 

писавших 

Полностью 

владеют 

основными УУД 

кол-во (%) 

Основные УУД 

сформированы 

частично 

кол-во (%) 

Основные УУД не 

сформированы 

кол-во (%) 

5А 27 13/48 10/37 4/15 

5Б 26 10/38 11/42 4/15 

6А 27 12/44 11/41 4/15 

6Б 24 8/33 11/46 5/21 

7А 27 9/33 12/44 6/22 

7Б 27 10/37 14/52 3/11 

Итого: 157 62/39 69/44 26/17 

Таким образом, полностью владеют основными УУД – 39% обучающихся 5-7 

классов, основные УУД сформированы частично у 44% учеников, основные УУД не 

сформированы у 17% обучающихся. Уровень сформированности УУД в большинстве 

соответствует базовому уровню, но есть дети, у которых уровень метапредметных умений 



низкий (см. таблицы), поэтому в учебном году необходимо организовать систематическую 

работу по формированию этих умений (на уроках и во внеурочной деятельности). 

В  целях  повышения  уровня  сформированности универсальных  учебных  

действий у обучающихся рекомендуется  продолжить  работу  по  формированию  и  

развитию  у учащихся универсальных учебных действий: для  развития  личностных  УУД  

педагогам  необходимо  проявлять заинтересованность деятельностью ребенка, создавать 

на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный результат; для  развития  

регулятивных  УУД – формировать  произвольность  учебной деятельности через 

постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения  учебных  

действий,  привлечению  учащихся  к  проектно-исследовательской деятельности; для 

формирования познавательных УУД –привлекать обучающихся к работе с разными 

источниками информации, развивать  основные мыслительные операции, умения 

устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового 

характера; для развития коммуникативных навыков у обучающихся педагогам 

рекомендуется  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы 

работы на уроках, положительное одобрение за результат.  

Для обучающихся с низким уровнем УУД разработать индивидуальные маршруты 

по формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на последующих 

этапах  обучения.  Проводить  коррекционно-развивающую  работу. Привлекать всех 

обучающихся  к участию в проектно-исследовательской деятельности, в конкурсах и 

олимпиадах, к составлению рефератов, докладов. Необходимо также продолжить 

создание банка  контрольно-измерительных  материалов  уровневого  характера, 

позволяющих  оценить  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  ООП 

обучающимися основной школы. 

-организована внеурочная деятельности в 5-7 классах.  С целью получения 

объективной информации о занятости обучающихся во внеурочное время была проведена 

тематическая проверка. Объектом контроля являлась деятельность педагогов Центра 

образования по организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. Анализ проводился на основе изучения карт занятости обучающихся 5 – 7 

классов во внеурочной деятельности, а так же отчетов классных руководителей и бесед с 

педагогами, осуществляющими внеурочную деятельность. В ходе анализа были затронуты  

вопросы организации внеурочной деятельности на базе Центра образования. 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

 5 классы 6 классы 7 классы 

2015-2016 100 % 100 % - 

2016-2017 100 % 100 % 100 % 

 

Все обучающиеся 5-7 классов(100 %) заняты во внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году была организованна по пяти 

направлениям (в 2015-2016уч.г. – по трем направлениям). А именно, спортивно-

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. В Центре образования реализуется внутришкольная модель внеурочной 

деятельности, которая опирается на использование потенциала образовательного 

учреждения. При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы – учителя русского языка и литературы Барожинская О.В., 

Лазарская Л.М., учителя математики Федянина И.В., Котовчихина Е.В., учитель истории и 

обществознания Глыга Т.А., учитель физики Вигантс Я.В., учитель английского языка 

Гаврилова Н.Ф., учителя физической культуры Улеев В.Н., Каримова Е.А., Каримов Ж.С., 

учитель начальных классов Калинкина Н.П., учитель музыки Колода В.Ф., социальный 

педагог Морозова О.Ф. 

Коллектив Центра образования стремился создать такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 



удовлетворения их личных потребностей. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и было реализовано посредством различных форм 

организации, таких как, кружки, секции, конкурсы, соревнования, познавательные игры и 

т. д. 

Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной деятельности 

в Центре образования, можно сказать, что  внеурочная деятельность обучающихся 

ориентирована по всем направленностям.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 100 % внеурочная деятельность 

реализуется на базе Центра образования. Данные о педагогических кадрах 

свидетельствуют о соответствии педагогов требованиям ФГОС ООО. 

Выводы  по итогам реализации методического сопровождения перехода школы на 

работу по ФГОС ООО в 2016/2017 уч. г.: в течение года проводилась работа по 

формированию УУД у обучающихся 5-7 классов; организована деятельность по 

мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов освоения  

школьниками ООП; осуществлялась работа по изучению передового опыта педагогов: 100 

% внеурочная деятельность реализуется на базе Центра образования, данные о 

педагогических кадрах свидетельствуют о соответствии педагогов требованиям ФГОС 

ООО. Необходимо продолжить реализацию  мероприятий  в  рамках    методического 

сопровождения педагогов по вопросам внедрения и реализации ФГОС. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

В 2016/2017 уч. г. в школе проведены классные  родительские собрания, где 

родителям была представлена информация о реализации  ФГОС на ступени ООО,  

представлена  программа  действий  по  реализации  Стандарта. 

Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение 

общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

введения ФГОС через районную газету «Полярная звезда» и официальный сайт МБОУ 

«Центр образования». 

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС: в ОУ 

в полной мере организовано ознакомление педагогов и родителей обучающихся с 

особенностями организации образовательного процесса в основной школе в соответствии 

с ФГОС. Необходимо продолжить осуществлять информационную поддержку  

участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС, 

обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС ООО на сайте 

школы. 

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. 

Созданная  система работы направлена  на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, а в конечном  счете –на  совершенствование  

учебно-воспитательного  процесса, достижения  оптимального  уровня  образования  

выпускников,    что  является первоочередной задачей современной школы. Результаты  

внедрения  ФГОС ООО показали,  что  концептуальные  идеи, заложенные  в  основу  

обучения  и  развития  школьника  в  соответствии  с  ФГОС, востребованы педагогами 

школы. 

Отмечаются  следующие  положительные  тенденции  в  процессе  реализации 

педагогами ФГОС: 

 Положительная  динамика  использования  учителями  в  образовательной практике 

учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии  с  



ФГОС  (тесты,  дидактические  материалы,  контрольно-измерительный 

инструментарий). 

 Использование  учителями  в  работе  современных  образовательных технологий. 

 Ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды. 

 Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

обучения. 

 Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами. 

 Положительное  отношение  родителей  обучающихся  к  организации внеурочной 

деятельности в ОУ. 

Пути решения выявленных проблем: 

-всем учителям основной школы активно включиться в процесс реализации ФГОС; 

-ежегодно  вносить  необходимые  изменения  в ООП  (особое  внимание уделить системе 

оценивания результатов освоения обучающимися ООП); 

-продолжить обмен опытом между учителями школы по вопросам использования 

системно-деятельностного подхода через семинары и мастер-классы; 

-продолжить повышение квалификации учителей; 

-проводить работу по формированию УУД у обучающихся; 

-организовать деятельность по систематическому  мониторингу предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения  школьниками ООП с привлечением 

психолого-педагогической службы Центра образования. 

 

 

 

 

 

 
 


