
 

 

 

 

 

«Внедрение ФГОС ООО: поставленные задачи и 
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Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, 

периодически  требуя его обновления. Как показала массовая практика, задача 

формирования новой личности неосуществима традиционными подходами к образованию 

школьников. Поэтому введение новых образовательных стандартов  - это веяние времени. 

С 2014 года наша школа  работает в режиме по внедрению стандартов второго 

поколения в начальной школе, а в 2015 учебном году – в основной школе.  Процесс 

работы над внедрением  новых стандартов ООО в нашей школе осуществлялся  через  

изучение нормативно - правовой базы федерального, регионального и муниципального 

уровней по внедрению ФГОС ООО, формирование рабочей группы по введению ФГОС, 

составление основной образовательной программы образовательного учреждения, 

создание плана методической работы по внедрению ФГОС ООО, внесение дополнений в 

должностные инструкции в соответствии с    требованиями к кадровому обеспечению 

реализации ФГОС ООО, информирование родителей обучающихся о подготовке к 

переходу на новые  образовательные стандарты. 

В соответствии с приказом директора школы  была организована рабочая группа с 

целью создания плана работы (дорожной карты) по внедрению ФГОС второго поколения. 

В план работы по внедрению ФГОС были включены следующие вопросы: 

 изучение методических материалов ФГОС ООО; 

 разработка основной образовательной программы основного общего образования; 

 разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 ознакомление и обсуждение  ФГОС ООО с родителями; 

 изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения для его 

реализации; 

 разработка системы мониторинга достижения основных планируемых результатов 

образования; 

 создание нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих 

деятельность педагогов, членов администрации) с целью сопровождения внедрения ФГОС 

четким инструментарием, локальными актами, регламентирующими деятельность 

учителей; 

  Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго 

поколения на первом этапе были решены следующие задачи: 

-дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами (Положение о рабочей 

учебной программе по предметам основного общего образования на основе требований 

ФГОС второго поколения; Об учебном кабинете в соответствии с требованиями ФГОС 



второго поколения; внесены изменения в должностные инструкции классного 

руководителя, заместителя директора в части организации деятельности по внедрению 

ФГОС второго поколения),  

-на родительских собраниях будущих пятиклассников до родителей доведены цели и 

задачи ФГОС второго поколения; проведен опрос родителей с целью изучения запроса в 

дополнительном образовании детей во внеурочное время;  

-скорректирован план методической работы, основная деятельность, которой была 

направлена на изучение методических материалов, сопровождающих внедрение ФГОС 

второго поколения, и разработку программ;  

-включены в план методического совета школы мероприятия по методическому 

сопровождению деятельности учителей, разрабатывающих рабочие учебные программы; 

  Второй этап: изданы ряд приказов, регламентирующих деятельность педагогов в 

рамках внедрения ФГОС, разработана Программа внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования. 

Администрация школы обеспечила плавный переход к организации учебно-

воспитательного процесса в новых условиях. Внушительным результатом работы 

педагогов в этом плане была разработка  программ внеурочной деятельности по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительному, общекультурному, общеинтеллектуальному, 

духовно-нравственному, социальному. 

         Педагогический коллектив нашего ОУ в течение 2015-2017 г.г.  реализовывает  

программу развития личности школьника. Мы не можем не гордиться достигнутыми 

результатами в образовательном процессе. Вместе с тем, введение ФГОС второго 

поколения кардинально изменило представление педагогов о том, какими должны быть 

содержание основного образования и его образовательный результат. Новым для нас 

стало понятие «универсальные учебные действия». Как развивать ученика нам знакомо, а 

вот как перестроить сформировавшиеся убеждения и поступки учителя – взрослого 

человека – стало самой серьёзной проблемой для администрации и педагогов ОУ. 

  В условиях введения ФГОС ООО особенно актуальными становятся вопросы 

методического сопровождения образовательной практики.  

Учитель – ключевая фигура современной школы, от его профессионализма зависит 

качество образования, поэтому современный педагог должен быть креативным: 

владеющим современными образовательными технологиями; эффективно 

взаимодействующим с семьями обучающихся; быть открытым новшествам, 

мотивированным на работу с учащимися, способным к личностному и 

профессиональному развитию.  



В связи с этим для перехода педагогического коллектива школы на новые 

образовательные стандарты необходима мотивационная и методическая готовность 

учителей ОУ. С этой целью в общей системе методической работы мы проводим ряд 

мероприятий по сопровождению педагогов в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения.  

Основными целями методической работы в условиях введения ФГОС являются:  

 создание модели методического сопровождения перехода школы на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты;  

 создание условий для реализации ФГОС нового поколения в школе;  

 обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС ООО через создание системы непрерывного профессионального развития.  

С учетом поставленных целей были определены приоритетные задачи 

методической работы:  

 создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС основной школы;  

 разработать методическое обеспечение введения ФГОС основной школы;  

 обеспечить преемственность методических и учебно-методических разработок 

федерального, регионального и муниципального уровней;  

 обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических работников по 

вопросам ФГОС;  

 разработать систему мониторинга реализации ФГОС основной школы.  

В сентябре 2016 года составлен и утвержден план методической работы, 

сопровождающий переход на ФГОС ООО.  

 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения значительно возрастают воспитательные функции школы, призванной 

создать условия для достижения главной цели воспитания – самоактуализации личности 

растущего человека. При обновлении содержания и организации педагогического 

процесса главным направлением становится воспитание.  Ориентируясь на формирование 

личности обучающегося, признание ее ценности и необходимости для современного 

общества, нам нужно помнить, что она формируется личностью самого учителя. 

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все 

педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания 

принадлежит классному руководителю.  

В воспитательной деятельности важным считается внедрение в практику обучения 

и воспитания принципа обучения и воспитания успехом. Успех рождает дополнительный 



импульс к активной работе, содействует становлению достоинства ученика. Это залог 

положительного отношения к учению, школе, науке, труду. Таким образом, ситуация 

успеха становится фактором развития личностных компетенций школьника.  

Деятельность классного руководителя  в современной школе актуальна, так как 

школьники  нуждаются в коррекции поведения, нуждаются во влечении  в процесс 

обучения. Для самоактуализации личности растущего человека  классному 

руководителю необходимо создать каждому ребенку ситуацию успеха. Причем успех 

должен быть доступен каждому ребенку. Если ребенку удастся добиться успеха в школе, 

то у него есть шансы на успех в жизни. Поэтому вся воспитательная деятельность 

классного руководителя ориентирована на выпуск успешного ученика. 

В настоящее время школа пока еще продолжает ориентироваться на обучение, 

выпуская в жизнь человека обученного  –  квалифицированного исполнителя, тогда как 

сегодняшнее информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 

самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся 

жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. То есть в жизни 

учащиеся должны ощущать себя успешными и компетентными людьми. 

Школа должна побуждать молодежь принимать активную гражданскую позицию, 

усиливать личностное развитие и безопасную социальную включенность в жизнь 

общества.  

 

 

 


