Анализ реализации ФГОС ООО в Государственном казенном
общеобразовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильская вечерняя школа № 2»

о реализации ФГОС ОО в 2017/2018 учебном году
В 2017 - 2018 учебном году федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО) реализовался в 8
классе. На конец 2017-2018 учебного года в 8 классе обучалось 28 ученика, все
обучающиеся занимались по общеобразовательной программе. Для успешной
реализации стандартов были созданы по возможности условия
совершенствования нормативных, финансово-экономических, методических,
кадровых, информационных, материально-технических ресурсов
1. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО
В ОО создана нормативно-правовая база, включающая следующие
документы федерального, регионального уровней, а также локальные акты:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования";
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255
"О введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования";
- План мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего
образования, утверждённый министром общего и профессионального
образования Свердловской области 3 февраля 2014года;
- Локальные документы ОО по подготовке к введению ФГОС ООО
- Приказ об утверждении Плана введения ФГОС основного общего образования в
ОО с 1 сентября 2012 г.;
- Учебный план основной школы (8 классы в соответствии с требованиями ФГОС
ООО)
Школой проделана следующая работа по подготовке введения ФГОС ООО:
1) Изучены нормативно - правовые документы по ФГОС ООО;
2) Разработана школьная ООП ООО;
3) Внесены изменения в локальные акты, регламентирующие, стимулирующие
и компенсационные выплаты педагогам, изменения в должностные
инструкции педагогов и заместителей директора по УВР связи с переходом
на ФГОС ОО;
В соответствии с Планом введения ФГОС основного общего образования
школа работала по основным направлениям поэтапного перехода на новый
федеральный государственный образовательный стандарт основной и средней
школы:
- формирование УУД на всех ступенях обучения;

- переход на новую систему оценки учебных достижений обучающихся;
- модернизацию системы воспитательной работы.
- улучшение материально–технического обеспечения учебно-воспитательного
процесса в соответствии с программируемыми изменениями;
- В план внутришкольного контроля ОО включены мероприятия по контролю за
подготовкой введения ФГОС ООО;
Задачи
совершенствования
нормативно-правового
обеспечения
реализации ФГОС в ОО:
1) внести изменения в план внутришкольного контроля ОО на следующий
учебный год, включив мероприятия по контролю введения ФГОС в 8-9 -х
классах;
2) внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в
текущем учебном году.
2. Методическое обеспечение введения ФГОС ОО
При анализе методического сопровождения подготовки реализации ФГОС
выделяем, что ведется:
- курсовая подготовка учителей основной школы по ФГОС ООО в 2017-2018
учебном году составила - 100%;
- проводятся входная и итоговая диагностика;
- формируется система отслеживания динамики формирования универсальных
учебных действий (далее – УУД) у школьников на всех ступенях обучения.
По плану работы школы были рассмотрены следующие вопросы:
- Новая система оценки учебных достижений обучающихся.
- Разработка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД;
- Ведение мониторинга развития УУД;
- Основные принципы организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.
- по просвещению педагогов в вопросах целей, задач, требований ФГОС ООО;
- по формированию и развитию УУД у обучающихся; организована деятельность
по мониторингу предметных, мета предметных и личностных результатов
освоения школьниками на всех ступенях обучения через комплексные
диагностические работы, тестовые задания.
3. Организация внеурочной деятельности
В ОО организована внеурочная деятельность обучающихся. Организация
внеурочной деятельности осуществляется в рамках основной образовательной
программы. Разработан и утвержден план внеурочной деятельности
В рамках ВШК осуществляется контроль этого направления работы. В
течение учебного года обучающиеся имеют возможность показать свои

способности и результаты внеурочной деятельности на общешкольных
мероприятиях, концертах, конкурсах и др.
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОО
Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению
реализации основных образовательных программ основного общего образования
стержневыми являются требования к кадровым условиям. Школа укомплектована
педагогическими кадрами.
Разработан План повышения квалификации педагогических и руководящих
работников ОО в связи с введением и реализацией ФГОС ООО.
Общее количество учителей уровня основной школы (работающих 8
классах в 2017-2018 учебном году) – 6, из них работающих по ФГОС ООО- 6
В школе выстроена система повышения квалификации по вопросам введения и
реализации ФГОС общего образования (обмен опытом, открытые уроки,
семинары, круглые столы, мастер – классы).
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОО в ОО
Школой были предприняты следующие шаги по информационному
обеспечения реализации ФГОС основного общего образования:
1) Размещена информация о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы.
В задачи школы на следующий учебный год включено систематическое
обновление информации на школьном сайте по результатам реализации ФГОС в
ОО.
6. Материально – техническое обеспечение перехода ОО на ФГОС
Для достижения современного качества образования и эффективного
информационного обеспечения реализации ООП в ОО
В школе проводится работа:
- создание единого образовательного пространства для всех учащихся школы за
счет внутренних возможностей учреждения;
- осуществление ремонта учебных кабинетов;
- расширение библиотечного фонда основной школы новыми учебниками,
справочной и художественной литературой.
Подводя итоги анализа материально-технического обеспечения перехода ОО на
работу по ФГОС следует сказать, что материально-техническая база ОО не в
полной мере соответствует требованиям ФГОС к материально-техническому
обеспечению образовательного процесса в основной школе. Поэтому на 20182019 учебный год поставлена задача дальнейшего совершенствования
материально-технической базы ОО для успешной реализации ФГОС ООО.
7. Мероприятия, планируемые на 2018 – 2019 учебный год
Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной
программы основного общего образования педагогический коллектив школы
должен решить следующие задачи:
1. Обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим
сопровождением содержательной части новых стандартов;

2. Своевременное обеспечение комплектом учебников в соответствии с
требованиями ФГОС;
3. Обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения
планируемых результатов обучения;
4. Создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам
реализации ФГОС.
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