
Анализ реализации муниципальной инновационной площадки в МБОУ СОШ № 3 

«Внедрение в систему образования эффективной модели реализации ФГОС основного 

общего образования» 

В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Салехарда на 2012-2016 годы» в  МБОУ СОШ №3 в 

период с 2013 по 2015 года осуществлялся инновационный проект «Внедрение в систему 

образования эффективной модели реализации ФГОС  основного общего образования». Целью 

проекта является определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС 

ООО и перехода школы на новые образовательные программы, апробирование на практике 

эффективной модели реализации образования в условиях введения ФГОС ООО. Инновационность 

проекта определяется необходимостью организации работы по переходу образовательного 

учреждения на ФГОС ООО и подготовки субъектов образовательного процесса к принятию 

стратегических целей современного образования, освоения новых форм организации 

образовательного процесса. Проект включает в себя следующие направления деятельности, 

которые носят инновационный характер:  

 Повышение результативности обучения через развитие инновационной деятельности в 

области воспитания  и обучения детей, через совершенствование содержания образования, 

его организационных форм и технологий. 

 Оптимизация  системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы. 

 Повышение  роли  дополнительного  образования школьников посредством реализации 

внеурочной деятельности. 

 Совершенствование учебно-материальной базы школы. 

 Совершенствование системы психолого-педагогического мониторинга. 

 Формирование культуры здорового и безопасного  образа  жизни. 

 Совершенствование системы  информационного обеспечения. 

 Создание единого информационно – образовательного пространства  для обучающихся и 

педагогов. 

Заявленные цель и задачи были достигнуты, произошли значительные качественные 

изменения в деятельности образовательного учреждения: 

1. Создана нормативно – правовая база введения ФГОС ООО – разработан пакет 

локальных актов, опубликован на сайте организации. 

2. Обеспечено методическое сопровождение введения ФГОС ООО на уровне 

общеобразовательной организации: 

 в течение 2014-2015 учебного года с целью диссеминации инновационного 

управленческого и педагогического опыта в области введения ФГОС ООО на 

муниципальном уровне было проведено 4 общегородских семинара на базе 

учреждения по следующим темам: 

 «Система оценивания достижения планируемых результатов на урочных и 

внеурочных занятиях в рамках введения ФГОС ООО» 

 «Развитие познавательных универсальных учебных действий через решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач» 

 «Школа проектной деятельности» 

 «Реализация потенциала ученика на уроке».  

Педагогами школы, участвующих в реализации проекта проведено 9 открытых уроков для 

учителей школ города по математике, русскому языку, литературе, географии, биологии, 

английскому и немецкому языку, на которых были продемонстрированы способы и приемы 

методики проведения урока, соответствующего ФГОС.  Тиражирование и трансляция 

положительного опыта инновационной работы  осуществляется через публикации в 

профессиональных журналах, издание, размещение в электронных базах, на Интернет-ресурсах 

педагогических продуктов инновационной деятельности. В течение 2015 года  подготовлено и 

опубликовано 19 статей, рассматривающих опыт внедрения ФГОС. Собран кейс методических 



материалов, который включает в себя разработки уроков, диагностические материалы, 

методические пособия, материалы прошли экспертизу на научно-методическом совете школы. 

3. Обеспечены организационно-содержательные условия введения ФГОС ООО: 

 обучение ведётся по разработанным рабочим программам, соответствующим 

требованиям ФГОС ООО.  

 Активно внедряются новые системы обучения и оценивания УУД обучающихся.  

 Реализуется программа внеурочной деятельности. 

 Реализуется интенсивная каникулярная школа в рамках реализации внеурочной 

деятельности и сетевого взаимодействия «Школа проектной деятельности». 

 Разработаны методы диагностики результативности образовательного процесса в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО (стартовый мониторинг, текущий, 

итоговый; система оценивания предметных и метапредметных результатов). 

4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО: 

 укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами 

образовательного учреждения, реализующих ФГОС ООО, составила 100%; 

 учителя – предметники, ведущие учебные предметы, курсы в  классах ФГОС 

ООО,прошли профессиональную подготовку в рамках курсов повышения 

квалификации;  

 организовано  внутрикорпоративное обучения педагогов с целью подготовки 

учителей к работе в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 образовательное учреждение укомплектовано узкими специалистами (психологи, 

логопеды, социальный педагог, педагоги - организаторы) проходят  курсы, 

посещают обучающие семинары. 

5. Финансово – экономическое обеспечение требований реализации ФГОС ООО: 

 в плане финансово-хозяйственной деятельности запланировано и приобретается в 

установленные сроки учебно-методическое, наглядное, ИКТ обеспечение 

образовательного процесса; 

 в школьное Положение об оплате труда педагогических работников внесены 

изменения/дополнения, регламентирующие при  начислении стимулирующей 

части заработной платы учет динамики индивидуальных достижений, которые  

демонстрируют обучающиеся в области предметных и  метапредметных 

достижений. 

6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО: 

 учебные аудитории среднего звена оснащены автоматизированными рабочими 

местами с выходом в Интернет, всем необходимым оборудованием для реализации 

новых образовательных стандартов. 

 обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 обучающиеся обеспечены учебной литературой с соответствии с требованиями 

стандартов. 

7. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО: 

 Школой выполнены информационные условия введения федеральных 

государственных стандартов: информация о реализации инновационной площадки 

освещена на сайте школы, личных сайтах педагогов, сайте департамента 

образования г. Салехарда, СМИ (газета «Красный север», «Полярный круг», 

журнале «Ямальский меридиан»); 

 изучается мнение родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам введения ФГОС ООО, проводятся анкетирования и мониторинги 

общественного мнения; 

 в публичном докладе образовательного учреждения один из разделов содержит 

информацию о ходе и планах реализации эксперимента. 

 



Выводы: 

Анализ оценки деятельности образовательной организации свидетельствует о том, что 

реализация инновационного проекта имеет положительный результат. Идеи и пути реализации 

федерального государственного стандарта второго поколения актуальны и востребованы 

современной образовательной системой; материально-технические возможности школы 

(использование ИКТ технологий) позволяют организовать урочную и внеурочную деятельность 

эффективно. Модернизация структуры и содержания образования, педагогических технологий, 

существенно повысила эффективность функционирования и развития школы, что позволило 

сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, органично 

интегрирующие школу в социальную инфраструктуру города. 

Проблемы: 

 не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной деятельности; 

 требуется совершенствование ресурсного потенциала: кадрового, программно-

методического; 

 устойчивая методика проведения урока еще тормозит внедрение новых форм и 

технологий;  

 отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных 

действий осложняет деятельность учителя;  

 работа по ведению портфолио как форме оценивания учащихся должна 

совершенствоваться и развиваться в сотрудничестве с родителями. 

Решение проблем 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Разработать целостную программу работы с педагогическими кадрами, 

обеспечивающей реализацию образовательной деятельности с позиции требований 

образовательных стандартов и способствующей повышению уровня компетентности 

педагогов в области обучения и воспитания.  

3. Выйти с ходатайством к МКУ "Методический центр развития образования" города 

Салехарда с целью разработки единых требований и единого подхода к системе 

оценивания УУД. 

4. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ для 

внеурочной деятельности. 

5. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программ основного образования;  

6. Продолжить формирование электронных ресурсов для обеспечения деятельности 

учителей средних классов.  

7. Совершенствовать банк по диагностическому инструментарию.  

 

 

 


