
Отчет
МКОУ «Покоснинская СОШ» – муниципальной пилотной

площадки опережающего введения ФГОС основного общего
образования за 2015-2016 уч/год.

1. Краткая информация об образовательной организации:

№№ Параметры информации Содержание
информации

1. Полное наименование
образовательной организации

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Покоснинская средняя
общеобразовательная
школа»

2. Директор Хрипач Юрий
Николаевич

3. Телефон 402-342
4. E-mail p o k o s n o e -

s h k o la @ ma il.r u
5. Официальный сайт http://shkola-

pokosnoe.jimdo.com/.
6. Ответственный за опережающее

введение ФГОС ООО:
Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон

Кузьмина Галина
Васильевна
Заместитель директора по
УВР
89500958266

2. Краткая информация об участниках опережающего введения ФГОС
ООО:

Учебный
год

клас
с

Кол-во
клас-
сов

Кол-во учащихся Кол-во педагогов,
работающих в

классах
опережающего

введения ФГОС ООО
5 6 7 мальчи-

ков
девоч-
ек

все-
го

в/к I катег.

2013 – 2014 2 20 19 0 0 7
2014 – 2015 4 39 38 0 0 9
2015 – 2016 6 65 52 0 0 9



3. Реализация дорожной карты введения ФГОС ООО:
№ критерий показатели

1 нормативно-правовое
обеспечение введения
ФГОС ООО

ПРИКАЗЫ ПО ОУ

1. «Об утверждении плана методической работы,
обеспечивающего сопровождение введения
ФГОС в ОУ»

2. «Об изменении в основной образовательной
программе ООО»

3. «Об утверждении основной образовательной
программы основного общего образования в
новой редакции»

4. «Об утверждении годового плана
образовательного учреждения, УМК»

5. «О проведении внутришкольного контроля по
реализации ФГОС»

6. О внесении изменений в Положение о
составлении рабочих программ внеурочной
деятельности педагогами.

7. О внесении изменений в положение о
проектной и исследовательской деятельности в
школе.

8. О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ;

О разработке адаптированной основной

образовательной программы и пр. на 2016_-2021_

уч. год.

9. О внедрении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса

10. План мероприятий по поэтапному внедрению
комплекса ГТО.

2 мероприятия по
кадровому обеспечению
введения и реализации
ФГОС

1. Утвержден план-график непрерывного
повышения квалификации педагогов на 5 лет.

2. На школьном уровне – непрерывная работа
ШМО, творческих групп

3. Утвержден план-график аттестации учителей на
5 лет.

Очень медленно идет реформа аттестации
административного аппарата, проблема аттестации
учителей на высшую квалификационную
категорию (нежелание учителей) и участие в
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губернаторских конкурсах.

3 мероприятия по
информационному
обеспечению введения
ФГОС ООО

1. Материалы для организованного изучения
общественного мнения родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам
введения ФГОС ООО. Документы, отражающие
анализ результатов изучения общественного
мнения (анкеты, опросники и др.).

2. Материалы для изучения мнения педагогов по
вопросам введения ФГОС ООО.

3. Информация о введении ФГОС ООО,
размещенная на официальном сайте ОУ в сети
Интернет.

4. Регламент по предоставлению услуги по
предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведения электронного
дневника и электронного журнала учащегося

5. Оформление информационного стенда по
введению ФГОС ООО.

С этого года введен отчет администрации перед
общешкольным родительским комитетом. (1 раз в
полгода)

3 мероприятия по
материально-
техническому
обеспечению введения
ФГОС ООО;

1. Информационно-аналитическая справка о
материально-техническом обеспечении ОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ООО,
санитарными и противопожарными нормами,
нормами охраны труда работников ОУ, нормами
охраны здоровья обучающихся.

2. Информационно-аналитическая справка о
создании в ОУ информационно- образовательной
среды в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

3. Локальные акты, устанавливающие требования к
различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса (положение о библиотеке- медиатеке,
учебном кабинете и др.)

5 мероприятия по
финансовому
обеспечению введения
ФГОС ООО

1. Внесение изменений в Положении
«Распределение стимулирующей части фонда
оплаты труда»

2. Заключение дополнительных соглашений к



трудовому договору с педагогами, участвующими в
процессе введения ФГОС ООО

3. Составление сметы расходов с учетом введения и
реализации основной образовательной программы
ООО

6 мероприятия по
организационному
обеспечению введения
ФГОС ООО

1. Положение рабочей группы для координации
введения ФГОС ООО.

2. Определение перечня учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ООО

3. Опрос родителей (законных представителей) и
школьников по изучению образовательных
потребностей и интересов для распределения часов
части, формируемой участниками образовательного
процесса учебного плана, часов внеурочной
деятельности

6. Разработка рабочих программ изучения
предметов учителями 5-9 классов с учетом
формирования УУД

7. Создание необходимых условий для организации
внеурочной деятельности учащихся школы в
рамках ФГОС ООО

8. Организация и проведение семинаров по
вопросам введения ФГОС ООО.

9. Организация психолого- педагогического
сопровождения введения ФГОС ООО.

Организация внеурочной деятельности по
оптимизационной модели на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения: воспитательной деятельности
классных руководителей, внеклассной
деятельности учителей- предметников,
дополнительного образования ОУ, педагога-
психолога, педагога-организатора, соцпедагога .

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

Разработка
современных форм
представления
детских
результатов
(портфолио,
проектная
деятельность)

Презентация проекта Сентябрь-
октябрь 2015

Внесены
изменения в
положение о
проектной и
исследователь-
ской
деятельности.

О внесении
изменений в ООП
ООО.

Введение ГТО,
изменение терминологии

Ноябрь-
декабрь 2015

Приказы

О работе с детьми с
ОВЗ.

Разработка
адаптированной ОП;
индивидуальных
образовательных маршрутов
для обучающихся

Февраль-
март 2016

Внесены
дополнения в
трудовой договор
учителей;
Изменения в
Положения о
рабочих
программах,
программах
внеурочной
деятельности, в
учебный план
школы

Выводы о возможности использования наработанного опыта
реализации ФГОС ООО другими образовательными организациями.

На базе школы открыт консультационный пункт, но за год не было
обращений. Считаю, что хороший помощник Интернет, а с другой стороны
необходимы реальные круглые столы по решению тех или иных проблем и
вопросов.

5. Обобщения и публикации опыта опережающего введения ФГОС ООО
на муниципальном, региональном уровне (краткое описание
использованных процедур обобщения опыта, перечень публикаций
муниципального/ регионального уровня).

6. Оказание методической и консультативной помощи образовательным
организациям района, не участвующим в режиме опережающего
введения ФГОС ООО в качестве консультационного пункта.
Выполнение плана работы, перечень проведённых консультаций (ОО,
форма, тема)

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

№ Проблема Пути решения



1 Недостаточный уровень
готовности некоторых
педагогов

Продолжение непрерывного образования в вопросах
ФГОС, привлечение их к проектам и мероприятиям

2 Недостаточное
финансирование ФГОС
ООО

Строительство новой школы, капитальный ремонт

3 Недостаточный интерес
родителей к вопросам
введения ФГОС

Продолжение информирования родителей на уровне
родительских собраний, с помощью сети «Интернет»,
организация индивидуальных консультаций,
привлечение к оценочным процедурам.

4 Недостаточный уровень
готовности
«молодых специалистов» к
введению ФГОС ООО

Организация научно-методического сопровождения
молодых специалистов, постепенное «погружение» их в
реализацию стандартов.

8. Выводы о значении опережающего введения ФГОС ООО для развития
образовательной организации.
Опережающее введение ФГОС ООО позволило педагогам школы:
1. Быть информированным в вопросах введения ФГОС ООО, что значительно
снизило тревожность педагогического коллектива;
2. Повысить свою квалификацию в вопросах введения ФГОС ООО;

3. Стимулировать педагогические творчество, искать новые методы решения
поставленных проблем;
4. Сформировать коллектив единомышленников, принимающих идеологию ФГОС

и реализующую ее на практике;
5. Оказать методическую помощь педагогам других образовательных учреждений
(доклады учителей школы на заседаниях РМО);
6. Повысить свой педагогический статус среди коллег района.

Директор МКОУ «Покоснинская СОШ» /Ю.Н.Хрипач

Руководитель пилотной – площадки /Кузьмина Г.В.




