
ИТОГИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ФГОС СОО (АПРЕЛЬ 2020) 
 

В целях перехода в 2020 году к реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта МАОУ СОШ № 8 города Шарыпово была определена «пилотной» площадкой.  

В рамках данного направления были проведены мероприятия и анализ по следующим направлениям: 
1.  нормативно-правовое обеспечение ФГОС СОО; 

2.  кадровое обеспечение; 

3. организационные условия реализации ФГОС СОО; 
4.  методическое обеспечение реализации ФГОС СОО; 

5. материально-техническое обеспечение реализации ФГОС. 

Все мероприятия реализовывались в соответствии с «дорожной картой». 

Создание  нормативно – правового обеспечения 

При разработке нормативно- правового обеспечения Школой были выделены несколько основных 

направлений (блоков) работы: 

-нормативно- правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней; 
-локальные акты, регламентирующие организацию деятельности по введения ФГОС СОО; 

- основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО); 

- положение о Внутренней системе оценки качества образования; 
- «дорожная карта» опережающего введения ФГОС СОО;  

- УМК для реализации ФГОС СОО.  

Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО 
Следующим этапом был произведен анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО. 

На данном этапе самообследования было выявлено, что Школа укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП и способным к инновационной 

профессиональной деятельности. 
 Управление в старшей школе осуществляет директор, заместители директора по воспитательной,  

учебно-воспитательной.  Образовательную деятельность реализуют  22 педагогических работника, имеющих  

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных приоритетными направлениями развития 
школы и основной образовательной программой . Имеют высшее образование  – 100% педагогов, высшую и 

первую квалификационные категории - 100%. Средний возраст – 51 лет. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является  управление системой непрерывного педагогического образования, которая обеспечивается 
освоением работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72 часов. За 2016-2018 годы 100% учителей прошли различные курсы повышения квалификации. 

Формами повышения квалификации являются также: участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, 
фестивалях по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, участие в 

различных педагогических проектах, конкурсах,  создание и публикация методических материалов, а также 

краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 8-36 часов. 

Мероприятия по организационному обеспечению  введения ФГОС. 

В начале  реализации ФГОС СОО до  родительской общественности  и обучающихся  была доведена 

информация о том, что МАОУ СОШ № 8  вошла в число образовательных учреждений, в которых 

организуется деятельность по опережающему введению  ФГОС СОО и присвоен статус «пилотная площадка». 
Для регламентации образовательной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС СОО рабочая 

группа разработала основную образовательную программу среднего общего образования. Основными целями 

которой являются: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных траекторий в  соответствии  с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
Основная образовательная программа формировалась в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
В школе реализуется несколько направлений образовательной деятельности: технологичекое 

(корпоративный класс), естественнонаучное, гуманитарное, социально-экономическое. 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 



программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и предполагает реализацию ООП СОО через изучение 
обучающимися предметов учебного плана на базовом и углублённом уровнях. 

Общеобразовательными учебными предметами, изучаемыми на базовом уровне являются: «Русский 

язык», «Литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Биология», «Химия», «География», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика». 

Общеобразовательными учебными предметами, изучаемыми на углублённом уровне являются: 

«Русский язык», «Литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
«Информатика», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», 

«Право», «Экономика». 

Разработана и реализуется Индивидуальная образовательная программа  старшеклассника. 
 Согласно учебному плану среднего общего образования, который  направлен на реализацию целей и 

задач среднего общего образования, выполнения федерального государственного образовательного стандарта, 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно решать  задачи  воспитания и 
социализации обучающихся. При определении модели обучения было проведено анкетирование среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При разработке внеурочной деятельности  учитывались следующие условия: 

 распределение часов по направлениям внеурочной деятельности является примерным; 

 обучающиеся 10 классов могут выбрать от 3 до 6 часов из учебного плана в части «внеурочная 
деятельность»; 

 содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  формировались с учетом 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, 

проекты, конференции, общественно-полезные практики и другие); 

 время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся; 

 право выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся допускает возможность выбора не всех заявленных направлений по 

учебному плану; 

 часы, отводимые на внеучебную  деятельность, используются по желанию и запросу обучающихся и 

их родителей.  
Содержание занятий формируется с учетом пожелания родителей  и реализуется в  формах отличных от 

урочной системы обучения.  
 План внеурочной деятельности среднего общего образования (10 часов на ученика) 

Направления 

Форма 

 

Наименование Всего 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 
X XI 

Спортивно-

оздоровительное 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 1 

Досуг Соревнования в рамках ШСЛ и школьной 

спартакиады: Президентские состязания, 

спортивно-патриотическая декада, 

фестиваль ГТО, Школа безопасности, ВПК 

«Катюша» 

1 1 2 

 
 

 
  

 Духовно-нравственное Образовательные 

курсы 
Военно- полевые сборы 40 0 2 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 1 

Досуг Традиционные школьные праздники 1 1 2 

Образовательное 

событие 

Посвящение в старшеклассники. 

Брейн-ринг «Символика России» 

Запуск старшеклассников, 

Интенсивные школы (2 раза в год) 
Карьера начинается в школе (2 раза в год) 

34 34 1 

 
 

 
 

  Социальное Образовательные 

курсы 

Познай себя 34 34 1 

спецкурс «Профессии настоящего и 

будущего» 
34 34 1 

Создание, анализ и корректировка 

индивидуальной образовательной 
1 1 2 



программы старшеклассника. 

Спецкурс «Технология создания проекта» 34 34 1 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 1 

Детское объединение ДОО «Лучистые», Республика «ЮВЕНТА, 

РДШ 
1 1 2 

Досуг Социальные практики,  КТД, участие в 

социальных акциях, Территория 2020, 

грантовые проекты, «Мой первый бизнес» 

1 1 2 

 
 

 
  

 Общеинтеллектуальное Образовательные 

курсы 

Работа с партнерами по профильным 

направлениям, согласно совместного плана. 
34 61 3 

Подготовка и защита индивидуальных  
проектов. Конференция «Первые шаги в 

науку» (школа, город) 

1 1 2 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
6 6 1 

Досуг Межвузовские олимпиады, всероссийские 

олимпиады по предметам, международные 

конкурсы предметной направленности 

1 1 2 

 
 

 
 

  Общекультурное Образовательные 

курсы 
Хоровая студия 34 34 1 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
6 6 1 

Досуг Традиционные школьные праздники 1 1 2 

 Дополнительное 

образование 

Школа: волейбол, футбол, регби, вокал, 

хореография 
68 68 2 

ФГОС предусматривает формирование компетенций у обучающихся в области использования 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, предполагает обязательную подготовку и защиту 

индивидуального итогового проекта предметного или метапредметного характера. Данное требование ФГОС 

предполагает определённую последовательность деятельности всех участников образовательного процесса. С 
учетом этого в учебный план школы введен курс «Проектно-исследовательская деятельность»,  отлажено 

организационно-методическое обеспечение проектной и исследовательской деятельности. В конце года на 

основании приказа в Школе проходит проектная неделя ,где учащиеся представляют защиту итоговых 

проектов. 
На основании выбора обучающихся,  в учебный план внесён элективный курс по проектной 

деятельности «Индивидуальный проект» и курс внеурочной деятельности  «Технология создания проекта».  

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся и создание 
психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Для этого психологом школы была 

выстроена работа для психологического  сопровождения обучающихся по следующим направлениям: 

- Проведение диагностики.  
- Осуществление профилактической работы с учащимися «группы риска». 

- Организация работы с родителями.  

- Осуществление профориентационной работы.  

- Профилактика  уровня тревожности  
- Организация  коррекционной и развивающей работы с обучающимися 

- Работа по профилактике различного рода зависимостей и суицидального поведения.  

- Выявление и устранение причин трудностей в усвоении учащимися программы обучения или материала по 
отдельным предметам.  

Для решения поставленных задач использовались групповые и индивидуальные консультации для 

учащихся, родителей и педагогов, осуществлялась диагностическая, коррекционная и развивающая работа с 
учащимися, применялись активизирующие профориентационные и профилактические методики, упражнения, 

ролевые и деловые игры, компьютерные технологии, что позволило обучающимся приобретать социальные 

компетенции, необходимые для адаптации в будущем. 

С учителями - предметниками и классными руководителями выстраивалась работа через 
индивидуальные собеседования, организацию совместных классных часов, родительских собраний и 

консультаций. 

Индивидуальные консультации проводились по запросам участников образовательного процесса и 
родителей, которые отражаются в журнале учета индивидуальных и групповых консультаций.  

В плане занятий с обучающимися по сопровождению процесса адаптации в 10 классе проводились 

адаптационные занятия педагогом-психологом. 



 Выявление методом мониторинга учащихся группы риска и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы  

 Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и регулятивных компетентностей, 
формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование обучающихся (индивидуальное, групповое). 

 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся в социально-

профессиональном самоопределении уделяется диагностике обучающихся; индивидуальным консультациям 

по вопросам выбора профиля обучения, проведение групповых занятий по профориентации учащихся 
(тренинговые занятия).  

Для выявления трудностей в протекании адаптации на новой образовательной ступени учащихся 10-го 

класса и определение эмоционального фона в данном коллективе проводились следующие методики: 

1. Методика определения уровня самооценки (по С.В. Ковалёву); 
2. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева); 

3. Методика изучения психологического микроклимата в детском коллективе; 

На основании результатов диагностик психологом давались рекомендации, классному советнику, педагогам, 
ученикам и родителям. 

В рамках внеурочной деятельности был введен курс «Познай себя», что позволило чаще контактировать 

со старшеклассниками и помогать им с выбором жизненного и профессионального маршрута. Знания 

психологии позволяли им лучше познать самих себя, решить многие личностные проблемы.  

Методическое обеспечение 

Одним из требований к обеспечению введения ФГОС является системность подготовки и методическое 

сопровождение педагогов. В этой связи с этим  в план работы школы од включен раздел методической 
работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. В соответствии с имеющейся нормативной базой 

методическое сопровождение данного процесса  осуществлялось через проведение педагогических советов, 

семинаров-практикумов,  методического совета. Работа по овладению педагогами системно-деятельностного 
подхода обучения, технологии формирующего оценивания организуется в школе через  прохождение 

курсовой подготовки, внутришкольного повышения квалификации,   взаимопосещение уроков и т. д., 

посещали районные и краевые семинары, перенимая передовой опыт коллег,  организовывали обучающие 

семинары по созданию учебных ситуаций, типовых задач на уроках.  

Результативность  обучения по ФГОС СОО 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика проводился на основе диагностических методов по 

этапам: 

1  этап - стартовая диагностика (на входе в 10 класс), 

2  этап - входная диагностика (начало учебного года по математике и русскому языку), 

3  этап - текущая диагностика (в ходе изучения программного материала), 

4  этап - промежуточная диагностика (в конце учебного года обучения). 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся определены календарным учебным 
графиком, утверждённый педагогическим советом школы . 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 8». Полугодовые в 10 – 11 классах 

отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате поурочного и текущего контроля 

успеваемости как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 
отметок, полученных обучающимися в период полугодия в 10 – 11 классах по данному предмету. 

Вывод по итогам  реализации  ФГОС СОО:  

Концептуальные  идеи, заложенные в основу обучения и развития старшеклассников в соответствии с ФГОС 

СОО  в большей части принимаются педагогами.  
Вместе с положительными  тенденциями в процессе реализации ФГОС СОО имеются определенные 

проблемы: 

1.  обновление материально-технической базы (оснащение учебных кабинетов современными 
компьютерами,  проекторами, нетбуками, интерактивными досками); 

2. сложность при организации индивидуальных маршрутов, реализации индивидуальных программ. 

 


