
Об уровне готовности ОО 

 к введению ФГОС в 6-ых классах в 2016-2017 учебном году 

от 23.08.2016 г. 

В 21 веке актуальным становится формирование личностной готовности и 

способности к непрерывному образованию, формированию компетенций, 

востребованных на рынке труда. 

ФГОС для основной школы принят. Сейчас стоит задача по реализации 

ФГОС нового поколения, в основе которой лежит развивающее обучение. 

Современный учитель должен сделать ставку на полноценное формирование 

креативного потенциала обучающихся, поскольку именно творческая 

деятельность дает возможность ребенку занять позицию активного участника 

процесса обучения, реализовывать собственные жизненные замыслы, 

приобретать универсальные учебные действия, позволяющие 

самосовершенствоваться на протяжении всей жизни. По своей сути УУД 

приобретают смысл «ключевых образовательных компетенций». 

С целью планомерной реализации ФГОС в основной школе, а именно в 6-ых 

классах в апреле 2016 года отделом методического обслуживания и УВР 

МКУ «УОД» был направлен запрос в ОО по определению уровня готовности 

школ к реализации ФГОС в 6-ых классах. 

Были определены направления: 

- организационное обеспечение введения ФГОС (самооценка готовности ОО, 

проведение семинаров, совещаний, изучение спроса на внеурочную 

деятельность, разработка плана-графика реализации ФГОС в 2016-17 

учебном году, организация деятельности рабочей группы, приобретение 

оборудования); 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- финансово-экономическое обеспечение (обеспечение учебниками, анализ 

МТБ, корректировка и утверждение сметы на 2016 год, план закупок на 2016 

год, инвентаризация МТБ на соответствие ФГОС в 6-ых классах); 

- кадровое обеспечение (утверждение штатного расписания, расстановки 

кадров, составление заявки на курсовую подготовку); 

- информационное обеспечение (организация взаимодействия учителей по 

обсуждению вопросов ФГОС, обмену опытом, сопровождение разделов 



сайта ОУ по вопросам ФГОС, проведение родительских собраний, 

размещение материалов в классных уголках, консультации, анкетирование 

родителей); 

- методическое обеспечение внеурочной деятельности – анализ работы 

кружков, создание банка конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для обучающихся, анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности и рабочих программ ООП, посещение уроков и 

внеурочных занятий). 

Из представленной администрациями ОО информации следует, что в плане 

организационного обеспечения введения ФГОС в 6-ых классах уровень 

готовности МКОУ «Луговская СОШ» составляет 70 %, МКОУ «Витимская 

СОШ» - 50 %. Администрация МКОУ «Мусковитская СОШ» провела 

анкетирование по изучению образовательных потребностей и разработала 

инструментарий для изучения потребностей и интересов обучающихся, а 

также был изучен запрос родителей. Кроме этого были проведены совещания 

по актуальным вопросам готовности ОО к введению ФГОС ООО в 6-ом 

классе. Администрация МКОУ «Мамская СОШ» планировала на июнь 2016 

года корректировку ООП ООО, проведено анкетирование, анализ рабочих 

программ педагогов школы. 

В плане нормативно-правового обеспечения уровень готовности МКОУ 

«Луговская СОШ» - 100 %, МКОУ «Витимская СОШ» - 80 %, МКОУ 

«Мусковитская СОШ» - в целом сформирована, МКОУ «Мамская СОШ» - 

внесены изменения в УСТАВ, приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностные 

инструкции, корректируется ООП ООО. 

В плане финансово-экономического обеспечения школ готовность составляет 

50 % (инвентаризация МТБ кабинетов для обучения 6-классников по ФГОС 

показала их недостаточную оснащенность, в ряд школ района учебники для 

6-ых классов еще не поступили). 

В плане кадрового обеспечения МКОУ «Луговская СОШ» - 100 %, МКОУ 

«Витимская СОШ» - 62, 5 %, однако без категории – 5 человек (узнать 

причину), МКОУ «Мусковитская СОШ» - 50 % (из 9 человек, реализующих 

ФГОС в 6-ых классах, только 5 человек прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам введения ФГОС в объеме 72 часа), МКОУ 

«Мамская СОШ» - 83 % (двум учителям, реализующим ФГОС ООО 

необходимо пройти курсы повышения квалификации). Следует отметить, что 



из учителей, планируемых к ведению ФГОС в 6-ых классах в районе с 

высшей категорией учителей нет, с первой категорией – 16 человек, что 

составляет 35 % от работающих по ФГОС ООО учителей школ района (16 из 

46 человек). Имеются учителя без категории и не все показывают причину 

данного факта. 

В плане информационного обеспечения МКОУ «Луговская СОШ» - 100 %, 

МКОУ «Витимская СОШ» - 90 %, МКОУ «Мусковитская СОШ» - работа 

проводится, однако в плане – введение рубрики и форума на сайте школы по 

введению ФГОС (спросить), МКОУ «Мамская СОШ» - также работа 

проводится (в сентябре планируется проведение родительских собраний по 

вопросам введения ФГОС в 6-ых классах). 

В плане методического обеспечения МКОУ «Луговская СОШ» - 70 %, 

МКОУ «Витимская СОШ» - проанализированы результаты работы рабочей 

группы по ФГОС, проанализированы рабочие программы и программы по 

внеурочной деятельности педагогов школы, составлен график контрольных, 

проверочных и лабораторных работ, МКОУ «Мамская СОШ» - в школе 

работает 7 МО, созданы условия для методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ООО. 

Администрации школ определяют проблемы, трудности по ряду вопросов 

введения ФГОС в 6-ых классах. Но в целом готовность, понимание и 

принятие новых стандартов находится на достаточно хорошем уровне и это 

заслуга администраций ОО. В помощь в работу ОМО и УВР предлагает план 

методической поддержки по ряду вопросов (зачитать план). 

ОМО и УВР МКУ «УОД» желает в 2016-2017 учебном году ОО успехов в 

освоении образовательных программ и ФГОС ООО в целом. 

 

 

 

Заведующий ОМО и УВР МКУ «УОД» Бек Н. А.           

 

 

 



 

 

 

 

 

План  

оказания методической поддержки 

ОУ Мамско-Чуйского района по введению ФГОС нового 

поколения 

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия, темы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Консультация для руководителей районных 

МО по изучению нормативно-правовой 

базы ФГОС нового поколения. 

1 раз в четверть Бек Н. А. 

2. Консультации с заместителями директоров 

по УВР, руководителями районных МО по 

изучению основной образовательной 

программы основного общего образования, 

нормативными документами. 

Сентябрь, 2016 

г., февраль, 

2017 г. 

Бек Н. А. 

3. Консультация с руководителями районных 

МО по изучению концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Сентябрь, 2016 

г. 

Аксенова М. Н. 

4. Консультация для руководителей ОУ 

«Обновление педагогической деятельности 

учителя в условиях введения ФГОС». 

На совещании 

руководителей 

ОУ (октябрь, 

2016 г.) 

Бек Н. А. 

5. Консультация по теме «Урок в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Технологическая карта урока». 

При 

проведении 

районных МО – 

в течение 2016-

2017 уч. года 

Методисты 

ОМО и УВР 

6. Консультация с заместителями директоров 

по УВР «Деятельность школьных МО: 

современный урок в условиях введения 

ФГОС нового поколения». 

1 раз в 

четверть. 

Бек Н. А. 

7. Консультация с заместителями директоров 

по УВР «Внутришкольный мониторинг 

качества образования». 

Январь, 2017 г. Бек Н. А., 

Аксенова М. Н. 

8. Консультация для руководителей 

школьных МО «Разработка программы 

формирования универсальных учебных 

действий». 

Сентябрь, 2016 

г. 

Бек Н. А. 

9. Консультация для заместителей директоров 

по УВР «Программа внеурочной 

деятельности». 

Октябрь, 2016 

г. 

Аксенова М. Н. 

10. Выступления на районных семинарах по 

теме «Повышение профессиональной 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС основной и старшей 

школы». 

По плану 

проведения 

районных 

семинаров. 

Методисты 

ОМО и УВР 

 


