
Отчет о реализации ФГОС ООО за 2012 -2014 гг. 

В МОБУ Лицей №6  

 

В 2012-2013 учебном году в МОБУ Лицей №6 начата апробация введения 

федеральных образовательных стандартов основного общего образования. В 

апробации новых стандартов участвует 5б класс, классный руководитель Журакова 

В.В. В 2013 – 2014 уч. году ФГОС ООО реализуется в 5а (Заварзина С.А.), 5б 

(Подрядова Н.А.). 

Выбор класса был определен по результатам контрольных работ по 

математике и русскому языку (составили Иванов Ю.Г., Урчева Л.В.), тесту ГИТ. 

(Результаты прилагаются). 

 

1 .  Организационно  -  методическое   обеспечение  введения  

ФГОС ООО :  

Тематика педсоветов, проведенных в лицее: 

- Педсоветы: «Модернизация педагогической деятельности при переходе на ФГОС 

ООО», «Проектирование современного урока и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС» - теоретический и практикум, « Духовно – нравственное 

воспитание сегодня» 

- Муниципальный семинар «Введение ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы». 

В 2013 – 2014 уч. году продолжается работа в данном направлении, начала работу 

ЭП «Мотивация как фактор успешности учебной деятельности учащихся 5 – 7 

классов в свете ФГОС - 2». 

Изменения, которые произошли в работе педагогов, участвующих в апробации 

ФГОС ООО: 

- переосмысление позиции и роли учителя в образовательном процессе; 

- повышение психолого - педагогического уровня в работе с учащимися;  

- формы организации деятельности  в соответствии с возрастной категорией  и 

спецификой преподаваемого предмета; 

- подходы к сценарной части урока с точки зрения системно – деятельностного 

подхода; 

- смещение акцентов в постановке целей урока (целеполагание) относительно целей 

учащихся; 

-  повышение мотивации учителей к трансляции опыта по введению ФГОС ООО. 

2. Информационное обеспечение введения ФГОС. 

Для реализации ФГОС ООО в лицее сформирована информационно-

образовательная среда, которая включает:  

-комплекс информационных образовательных ресурсов (цифровые 

образовательные ресурсы, введение электронных учебников);  

- совокупность технологических средств ИКТ;  

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Комплекс информационных образовательных ресурсов 

В лицее используется  образовательных дисков, лабораторного оборудования, 

содержащих учебные материалы, отвечающие требованиям новых стандартов. 

Совокупность технологических средств ИКТ  

В лицее функционирует единая локальная сеть, объединяющая 2 корпуса лицея. Все 

компьютеры, входящие в локальную сеть, обеспечен Wi-Fi. Функционирование 



локальной сети направлено на создание постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы. 

Количество компьютерной техники, использующейся для реализации ФГОС ООО: 

Компьютерные классы: 4, мобильный класс – 1, все  с выходом в Интернет. 

Предметные кабинеты: 19. 

Для обеспечения методического уровня образовательного процесса в среднем звене 

используется: 

Интерактивные доски: 10 

Мультимедийный проектор: 19 

Создан сайт лицея. 

В школе ведется электронная документация (электронный журнал). 

В лицее  организована  возможность свободного доступа учащихся и педагогов к 

информационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет 

для реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов. 

Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете. 

В 5 – 6 классах проведены родительские собрания, на которых обсуждалось 

внедрение ФГОС ООО.  

 

Изменения в образовательном процессе: 

 Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеучебная 

деятельность 

Изменилось Учебный план 

основной школы 

(вариативная и 

инвариантная 

части). 

Командный подход в 

организации 

деятельности, 

творческие группы по 

организации событий. 

Расширение 

внешнего 

пространства 

взаимодействия. 

 

Учителя, работающие в классах ФГОС, в основном, имеют высшую 

квалификационную категорию, прошли обучение на КПК по теме ФГОС – 2. 

Таким образом, в лицее  создан комплекс условий для реализации основной 

образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС ООО: 

- кадровых; 

- финансово-экономических;  

- материально-технических; 

- психолого-педагогических 

- информационно-методических. 

- разработана основная образовательная программа (ООП) основного общего 

образования лицея; 

- осуществлено повышение квалификации учителей основной школы (учителей-

предметников) и других педагогических работников (поэтапно по мере введения 

ФГОС общего образования).  

 

 

 

 

 



 

 

По результатам анализа можно видеть следующие качественные изменения: 

Уч. год Класс Качественные показатели 

  1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Год СОУ 

2012-2013 5б 46 32 32 39 47 

 

2013-2014 

6б 22 38   47 

5а 71 74   66 

5б 60,7 52   51 

 

Видно, что качество обучения в 6б классе несколько снизилось, что объясняется 

изменениями в условиях обучения, процессом адаптации к иным условиям. Тем не 

менее, результаты комплексной работы в 5б классе выполнены на достаточно 

высоком уровне (48%). Некоторая нестабильность стала основанием для работы по 

формированию учебной мотивации в этом классе в 2013 – 2014 уч. году. 

Что касается 5а, 5б классов, то здесь достаточно ровная картина, но снижение 

качественных показателей в 5б классе во 2 триместре объясняются долгой 

болезнью кл. руководителя и учителя русск. языка и литературы Н.А. Подрядовой. 

Результаты входных КР показали достаточно высокий уровень предметных и 

метапредметных компетенций. 

Вывод: в результате введения ФГОС ООО удалось привлечь к реализации плана 

30% педагогического коллектива в активной его форме. 

1. Подготовить более 60% педагогов лицея, в том числе 4 заместителя 

директора по УР и ВР,  к реализации ФГОС в основной школе через повышения 

квалификации в очной форме. 

2. Представить результаты работы по введению стандарта в лицее 

общественности через проведение муниципального семинара в 2012 – 2013 уч. 

году. 

3. Выработаны единые требования к структуре рабочей программы учителя. 

Задачи:  распространение позитивного практического опыта лицея по введению 

ФГОС в основной школе. Привлечение учащихся классов ФГОС к участию в НПК 

и олимпиадах различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                Э.М. Мутагарова 


