
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия иностранных языков» г. Ухты 

 

Результаты деятельности 

Республиканской пилотной площадки по введению ФГОС ООО 

за период с 01.09.2013 г. по 30.05.2015г. 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

(далее - ОО) 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия иностранных языков» г. Ухты 

Руководитель ОО Чеботарев Валерий Владимирович 

Тип республиканской 

инновационной площадки ОО 

Пилотная площадки  по введению ФГОС 

ООО 

 

Этап работы Реализация запланированных изменений в 

образовательной системе ОО 

Тема 
Управление  развитием профессиональной 

компетентности в условиях введения ФГОС ООО 

Научный руководитель или 

консультант 
консультант - Демина Эльвира Михайловна 

Контактный телефон ОО 88216747013 

Адрес электронной почты 

ОО 
isakova1956@yandex.ru 

В 2014-2015 учебном году  гимназия продолжает работать по следующим 

направлениям деятельности в рамках пилотного  введения ФГОС ООО: 

 Создание модели организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

 Создание внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО; 

 Создание и апробация механизмов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (в т.ч. разработка учебного плана, плана 

внеурочной деятельности); 

 Создание финансово-экономических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 Создание модели управления развитием профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения ФГОС ООО; 

 Проектирование и анализ  урока на основе системно-деятельностного подхода на 

уровне основного общего образования. 

 

1. Организационно-нормативный блок: 

 переработаны и уточнены должностные инструкции заместителей директора по УР, 

ВР, НМР, учителей-предметников, воспитателей, педагога-психолога; 

 организована  и осуществлена информационно-разъяснительная работа по 

вопросам введения ФГОС ООО среди родителей (законных представителей) учащихся 4-5 

классов; 

 сформирован социальный заказ в соответствии с разработанными  

индивидуальными образовательными маршрутами учащихся гимназии; 

 проведена экспертиза рабочих программ по учебным предметам; 



 переработана, обсуждена и принята Советом гимназии новая редакция Договора о 

сотрудничестве  между МОУ «ГИЯ» и родителями учащихся; 

 разработаны локальные акты: 

 Положение о конкурсе проектов учащихся на уровне ООО 

 Положение о портфолио индивидуальных достижений  учащихся на уровне 

ООО 

 осуществлен внутришкольный контроль за введением и реализацией ФГОС ООО в 

2014-2015 учебном году: 

 проведен входной  и итоговый мониторинг учащихся 5-6 классов в соответствии с 

Программой формирования универсальных учебных действий; 

  проведен комплекс мероприятий по теме «Адаптация учащихся 5-6 классов к 

новым условиям обучения в соответствии с ФГОС» (круглый стол, консультации, 

презентации, взаимопосещение уроков, совместные с психологом малые 

педагогические советы по адаптации обучающихся в 5 классах, педконсилиумы); 

  проведен мониторинг предметных результатов освоения учащимися 5-6 классов 

ООП ООО за 2014-15 уч. год;  

 проведен мониторинг духовно - нравственного развития и воспитания учащихся в 

соответствии с Программой воспитания и социализации учащихся на уровне 

ООО. 

   реализован имеющийся перспективный план системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников с учетом ФГОС ООО: осуществлена  в 

соответствии с планом повышения квалификации  курсовая подготовка  12 педагогов в 

объеме 108 часов по теме «Системно - деятельностный подход – основа реализации ФГОС 

ООО».  

 организовано повышение квалификации  в Нижегородском центре непрерывного 

образования по теме «Формирование и мониторинг  УУД на базе некоторых предметов 

(русский язык, математика, история, английский язык)» -3 заместителя, 1 психолог; 

  приобретен комплект  рабочих  и мониторинговых тетрадей для оценки 

достижения планируемых метапредметных  результатов освоения ООП ООО (5-6 

кл.). 

 

2.  Учебно - методический блок: 

 установлены преемственные линии между ООП НОО и ООП ООО: в УМК - 

концепция развивающего обучения; в  образовательных технологиях; в организации 

внеурочной деятельности; между Программой ДНРВ  и Программой ВиС  в направлениях 

развития личности учащихся; 

 ООП ООО реализуется гимназией через учебный план основного общего 

образования и программы внеурочной деятельности с соблюдением требований СанПиН 

2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». УП ООО обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет состав предметных  областей, перечень предметов,  

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметов и состоит из двух частей: обязательной части (70%)  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (30%). 

 Особенность УП отражена в части, формируемой участниками образовательного 

процесса (30%), которая  определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию социального заказа родителей и удовлетворение интересов и потребностей 

учащихся через: 

 углубленное изучение английского языка в 5-9 классах; 

 изучение второго (немецкого) иностранного языка  с 5 класса; 

 проведена корректировка «Инновационно - образовательной модели организации 

внеурочной деятельности учащихся на уровне  ООО». Внеурочная деятельность 

осуществляется по следующим направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 



Внеурочная деятельность осуществляется на основании образовательного запроса и 

наличия материально-технических условий, кадрового обеспечения. Приоритетным 

направлением является  общеинтеллектуальное; 

 разработана Программа воспитания и социализации учащихся на уровне ООО, 

которая была представлена на  Республиканском конкурсе  «Инноватика в образовании»  

и отмечена дипломом 1 степени ( разработчики Беляева Л.А., Нефедова А.А.); 

 организовано  индивидуальное консультирования всех участников по вопросам 

психолого-педагогической поддержки; несмотря на то, что в гимназии отсутствует 

категория детей с   ОВЗ, программа коррекционной работы создана для детей с 

выраженными акцентуациями характера по следующим направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское; 

 созданы  творческие и проблемные  группы учителей по методическим вопросам, 

связанным с введением ФГОС 

 Проблемная группа:  

«Технология проектирования современного урока» 

 Проблемная группа:  

«Технология РКМЧП» 

 Проблемная группа: 

«Формирование ИКТ-компетенции учащихся  с использованием сервисов 

Google» 

 Творческая группа: 

«Сайт как портфолио педагога» 

 проведены инструктивно-методические совещания по вопросам введения ФГОС  

ООО; 

 организованы индивидуальные и групповые консультации по вопросам   

соответствия содержания и качества подготовки учащихся по основным 

общеобразовательным программам: образовательной программе  начального общего 

образования, образовательной программе  основного общего требованиям ФГОС; 

 опыт работы МОУ «ГИЯ» г. Ухты в статусе Республиканский пилотной площадки 

по введению ФГОС ООО был представлен  на семинарах-практикумах  для заместителей 

директоров ОУ 

содержание 
выступающий/ 

ответственный 

1.Деятельность МОУ «ГИЯ» в статусе 

республиканской пилотной площадки по созданию 

кадровых условий реализации ООП ООО. Модель 

научно-методического сопровождения педагогов  

гимназии. 

Создание психолого-педагогических условий 

реализации ООП ООО. 

Исакова Н.А., заместитель 

директора по НМР   

 

 

 

Чупракова Н.В., педагог- психолог 

Открытые уроки: 

 русский язык, 5 класс, 

 

 информатика и ИКТ,  6 класс 

 

 математика, 4 класс 

 

 

Нефедова А.А., учитель высшей 

квалификационной категории 

Эслауэр Оксана Александровна, 

учитель первой 

квалификационной категории 

Правук В.В., учитель начальных 

классов, без категории 

Обучение анализу уроков с позиции  

системно - деятельностного подхода 

Исакова Н.А., заместитель 

директора по НМР   

2.Организационный раздел ООП ООО: разработка 

учебного плана ОУ. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации ООП 

ООО. 

Рогачева З.П., заместитель 

директора по УР   



  

 с целью повышения теоретической и практической готовности заместителей 

директора по УР ОУ города к выполнению профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО был организован постоянно действующий 

семинар «Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования», в рамках которого был представлен опыт МОУ «ГИЯ»  и освещены 

следующие вопросы: 

срок Тема Методика проведения 

февраль Разработка организационного раздела 

основной образовательной программы  

основного общего образования: учебный 

план ОУ на уровень ООО 

 

1.Презентация опыта МОУ 

«ГИЯ» по  составлению 

учебного плана на уровень 

ООО 

2.Консультация по вопросу 

составления  учебного плана 

 

март 1.Разработки целевого   раздела 

основной образовательной программы  

основного общего образования: 

пояснительная записка, планируемые 

результаты, система оценки достижения 

планируемых результатов 

2.Разработки содержательного  раздела 

основной образовательной программы  

основного общего образования: 

программы учебных предметов, курсов  

1. Презентация опыта МОУ 

«ГИЯ» по  разработке целевого 

раздела ООП ООО, 

содержательного раздела: 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов  

2.Практикум по разработке 

пояснительной записки к ООП 

ООО, рабочих программ 

учебных предметов, курсов  

 

Апрель 

 

Разработки содержательного  раздела 

основной образовательной программы  

основного общего образования: 

программа воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего 

образования 

1.Презентация опыта МОУ 

«ГИЯ» по  разработке 

программа воспитания и 

социализации учащихся на 

уровне основного общего 

образования   

2.Проведение открытых 

образовательных событий  

воспитателями   

(кл. руководителями). 

3.Обучение анализу  

образовательного события 

4.Практикум по формированию 

соцзаказа 

Май Разработки содержательного  раздела 

основной образовательной программы  

основного общего образования: 

программа формирования и развития 

УУД учащихся на уровне основного 

общего образования. Мониторинг УУД. 

Зачет. 

1.Презентация опыта МОУ 

«ГИЯ» по  разработке 

программы формирования и 

развития УУД учащихся на 

уровне ООО 

2.Практикум: 

 комплексная работа 

 ресурсная тетрадь 

 мониторинговая тетрадь 

 с целью повышения теоретической и практической готовности учителей будущих 

5 классов ОУ города к реализации  ФГОС ООО в штатном режиме был 

организован постоянно действующий семинар «Формирование готовности 

педагогов ОУ города к реализации ФГОС ООО», в рамках которого был 

представлен опыт МОУ «ГИЯ»  и рассмотрены вопросы: 



срок Тема Методика проведения 

январь 

 

ФГОС ООО: что должен знать и 

понимать каждый педагог. Сущность 

и принципы СДП. Образовательные 

технологии, реализующие СДП. 

1.Практическая работа по ФГОС 

ООО 

2.Презентация опыта МОУ «ГИЯ» 

по  освоению образовательных 

технологий, реализующих  СД 

Февраль 

 

Ценностные ориентиры педагога в 

условиях реализации  ФГОС ООО. 

 

 

1.Диагностические и тренинговые 

упражнения  

 

Март 

 

 

 

Преемственность в достижении 

личностных, метапредметных, 

предметных планируемых 

результатов. 

Разработка рабочей программы 

учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

1.Презентация опыта МОУ «ГИЯ» 

по  разработке рабочей программы 

учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2.Практикум  по разработке рабочей 

программы учебного предмета, 

курса  

Апрель 

Междисциплинарные программы 

(МДП) как основа достижения 

метапредметных результатов 

реализации ООП ООО 

 

1.Презентация опыта МОУ «ГИЯ» 

по  реализации МДП на уровне 

ООО 

2.Практикум по работе с МДП 

Май 

 

Внеурочная деятельность. 

Организация работы с родителями  в 

условиях введения ФГОС ООО 

 

1.Презентация опыта МОУ «ГИЯ» 

по  организации: 

 внеурочной деятельности  на 

уровне ООО; 

 работы с родителями 

2.Практикум по формированию 

соцзаказа 

 

 

3. Аналитико-диагностический блок: 

 разработана гимназическая  модель внутреннего мониторинга качества 

образования  

 скорректирована система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО  

 приведены в соответствие ООП НОО и ООП ООО, плановая проверка Управления 

по надзору и контролю в сфере образования МО РК не выявила нарушений 

обязательных требований к правовым документам (апрель 2015 г.). 

4.  Проблемы, возникающие при реализации ФГОС ООО, и пути их решения, 

перспективы инновационной деятельности.   

 

Проблемы: Пути их решения 

 с учебно-методическими 

комплексами издательства 

«Русское слово» (отсутствие  

методических рекомендаций, 

учебников, электронных 

приложений)   

 смена  УМК, на 2015-16 

учебный год заказаны УМК 

других издательств (Вентана-

Граф) 



 разработкой критериев и 

инструментария для оценки 

достижения планируемых 

метапредметных  результатов 

освоения ООП 

 организация сотрудничества  с 

Нижегородским центром 

непрерывного образования по 

вопросам оценки достижения 

метапредметных результатов  на 

базе некоторых предметов 

(русский язык, математика, 

история, английский язык) 

 

5. Перспективы инновационной деятельности: 

В дальнейшем в соответствии с необходимостью по итогам деятельности возможна 

корректировка и разработка документации для организации образовательного процесса  

по ФГОС ООО в гимназии. 

 

    Заместитель директора по НМР                                               Н.А.Исакова 


