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Информация                                                                                                                          
о результатах деятельности муниципальной инновационной площадки по 

теме: «Организация внутришкольного обучения педагогов 

по подготовке и введению ФГОС ООО» 

с  2013 года по 2017 года на заседании 

муниципального методического совета 11.10.2017г. 

    Инновационная деятельность представляет собой особую форму развития 
образования. Как известно, инновационные исследования выполняют функции 
объяснения, описания, диагностики, прогнозирования, проектирования (на 
методическом уровне), оценки, внедрения и рефлексии образовательной 
практики. Направленность инновационной работы как одной из форм 
обеспечения развития практики связана с разрешением противоречий и 
проблем, существующих в психолого-педагогическом, дидактическом и 
управленческом аспектах развития образования. В процессе инновационной 
деятельности появляются и оформляются творческие подходы и конкретные 
пути решения проблем приведения образования в соответствие с 
изменяющимися образовательными запросами, социальным и государственным 
заказом. 

     Критериями оценки уровня развития опыта обычно служат: новизна, 
репрезентативность, стабильность, актуальность, результативность, 
преемственность, соответствие достижениям науки, оптимальность, научность, 
комплексность, возможность применения опыта другими. Критерием развития 
опыта является его качественный переход от этапа становления 
(«формирующийся опыт») к этапу профессионализма педагога в решении 
педагогических задач («мастерство») и далее к появлению в этом опыте 
элементов творческого решения педагогических проблем («инновационный 
опыт»). 

       На основании решения муниципального экспертного совета от 28.12.2012г.  
и приказа №18-О комитета по образованию МБОУ ХМР СОШ п. 
Горноправдинск присвоен статус «Муниципальная инновационная площадка» 
по теме: «Организация внутришкольного обучения педагогов по подготовке к 
введению ФГОС ООО».      С января 2013 года школа начала работать по 
Программе  муниципальной инновационной площадки. Была составлена    
Программа  МИП, содержащая пояснительную записку, цели и задачи, 
ресурсы, механизм реализации Программы, этапы, контроль и управление, 
ожидаемый результат. К Программе составлен перспективный план.      
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   Цель инновационной площадки: Совершенствование системы 
методической работы через непрерывное повышение уровня педагогического 
мастерства, информационной и методологической культуры, компетентности 
учителя в связи с подготовкой к реализации ФГОС ООО. 

  Задачи: 1.Выявить состояние проблемы методического сопровождения 
развития профессиональных компетенций и осуществить пути ее реализации. 

2.Определить содержание, методы, формы методического сопровождения, 
уровень методической подготовки педагогов. 
 
3.Разработать и реализовать комплекс мер по методическому    сопровождению 
подготовки педагогических кадров к введению ФГОС.  
 
4.Оказать  практическую  помощь педагогам по организации  подготовки к 
введению ФГОС ООО. 

Сроки реализации: с января 2013 по май 2015г. 

Категория участников: все педагоги школы, творческая группа. 

С 2013 по 2015 годы осуществлялся подготовительный период: изучение 
нормативных документов, проведение семинаров, конференций, посещение 
уроков в начальной школе, апробирование проведения уроков в средней школе, 
самообразовательная деятельность, курсовая подготовка. 
За этот период проведены следующие мероприятия: 

1). Педагогические чтения «Российский ребенок 21 века. Проблемы 
воспитания» (присутствовали  35 педагогов). 

2). Семинар-практикум  ТМО «Компетентностный подход в обучении и 
воспитании на основе использования инновационных технологий и 
информационной среды (присутствовали более 55 педагогов). 

3).Конкурс цифровых образовательных ресурсов, в котором участвовали 21 
педагог, предоставив 41 продукт (материалы на школьном сайте). 

4).Семинар-практикум «Современный урок как главное условие реализации 
ФГОС ООО» (присутствовали 34 педагога). 

5). Конференция «Защита творческих проектов». 11 педагогов и 17 учащихся 
представили 15 проектов в 2013 году и 16 педагогов и 24 школьника 
представили 22 проекта в 2014 году. 

6).Конференция «Школа педагогического мастерства». Был представлен опыт 
педагогов по печатным сборникам. Сборники распространены на уровне ТМО 
и района, были размещены на школьном сайте. 
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7).Практикум-учеба «Использование интерактивной доски учителями-
предметниками». 

8).Семинар «Система требований к образовательному учреждению и учителю в 
условиях внедрения ФГОС ООО». 

9).Конкурс «Методическая разработка плана урока с применением 
интерактивной доски». 17 участников представили на конкурс 19 планов. 

10).Практикум Системно-деятельностный подход как механизм реализации 
государственных стандартов». Проведены 3 занятия, в работе которых приняли 
участие 50% учителей. 

11).Конкурс «Создание собственных интерактивных электронных 
образовательных ресурсов с использованием интерактивной доски и ПК» 8 
педагогов представили 10 работ. 

12). 28.02. 2014г. ТМО «Управление процессом подготовки к внедрению ФГОС 
ООО» и заседание МИП (присутствовали 62 педагога). 

13). Проведено диагностирование «Критерии готовности педагогов к введению 
ФГОС ООО.                                                                                                                                 
14). Участие в муниципальном креатив-фестивале методических разработок, 

 в 2013году – 3 педагога, в 2014 году – 8 педагогов. Есть призовые места. 

За истекший период было организовано изучение планирования учебных 
программ, нормативных документов, учеба по составлению технологических 
карт, прохождение курсовой переподготовки, самообразовательная 
деятельность, мониторинги затруднений. 

Руководство школы, методист, психолог посетили не по одним курсам и 
семинарам, учителя-предметники – 17 (предметы: математика-3, русский 
язык – 6, история -2, химия- 2, физика – 1, технология -1, иностранный 
язык-1, биология – 1). 

    Результаты анкетирования показали, что информированность педагогов  
о стандартах нового поколения возросла с 35% до76%, использование 
современных технологий – с 50% до 94%, а степень ознакомления с 
нормативно- правовой документацией возросла с 0% до 67%, использование 
современных форм предоставления детских результатов возросло с 12% до 
67%, использование современных технологий осталось на том же высоком 
уровне – 94%. 

По итогам выполнения Программы были подведены результаты, выпущен 
сборник «Опыт работы муниципальной инновационной площадки по теме 
«Организация внутришкольного обучения педагогов по подготовке к введению 
ФГОС ООО», который был  распространен на уровне Горноправдинского ТМО. 
В 2014 – 2015 учебном году была создана  творческая группа учителей в 
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составе 16 человек. С педагогами группы велась целенаправленная работа по 
подготовке к введению  ФГОС в 5-х классах, были проведены практикумы 
«Системно-деятельностный подход в учебном процессе» и «Формирование 
универсальных учебных действий» с показом и анализом уроков русского 
языка и математики в 4-х классах, посещение уроков в начальной школе по 
преемственности со средней школой, а также с рассмотрением теоретических 
вопросов по различным темам. Всего в течение учебного года было проведено 
5 заседаний  творческой группы. В целом, педагоги были подготовлены к 
введению ФГОС. 

    Это можно считать первым этапом - этапом формирования опыта.   
Здесь нельзя говорить о результативности опыта. 
С сентября 2015 года пошел второй этап – от теории к практике. Такой опыт 
характеризуется технологичностью, соблюдением определенных критериев при 
решении профессиональных задач, устойчивостью результатов Он ценностно-
значим для образовательной практики, способствует решению актуальных 
проблем. 

 Работа по Программе муниципальной  инновационной площадки 
«Организация повышения квалификации педагогических работников школы по 
подготовке и реализации ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год и на 2016-2017 
учебный год» созвучна с единой методической темой комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района на 2014-2018г.г. «Реализация 
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения 
в условиях сельской школы» и по плану поэтапного введения ФГОС ООО в 
образовательные организации Ханты-Мансийского района на 2015-2020г.г.               
В 2015-2016 учебном году в образовательный процесс внедряется  программа 
ФГОС  в 5- х, создана вторая творческая группа – педагоги, которые будут 
работать в 5-х классах в 2016-2017 учебном году и создана третья группа для 
работы  по ФГОС в 7-х классах. Для их подготовки к введению ФГОС был 
организован мониторинг готовности к введению ФГОС, проведены 4 семинара 
– практикума с проведением мастер-классов по русскому языку, математике, 
географии, биологии, иностранному языку, физике с анализом уроков по 
вопросам системно-деятельностного подхода, по технологической карте урока, 
по формированию универсальных  учебных  действий, по требованиям к 
современному уроку, проведен педагогический совет «Особенности работы 
учителя в период внедрения ФГОС ООО», организованы конкурсы по 
проектной деятельности в форме «Защита творческих проектов» и 
«Методическая разработка плана урока с применением интерактивных 
ресурсов», проведены 2 семинара на уровне ТМО «Первый опыт  внедрения 
ФГОС в учебный процесс» в 2016 г. и «Реализация ФГОС» в 201 г. 

Примечательно то, что обучение второй и третьей творческой группы 
было организовано учителями первой группы, которые уже имели на тот 
момент первый положительный опыт.  
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За время работы инновационной площадки курсовую переподготовку по 
ФГОС прошли 93% педагогического коллектива. Очень высока активность в 
посещении вебинаров, семинаров, мастер-классов, конференций по проблемам 
внедрения ФГОС.   

В условиях внедрения ФГОС ООО учителя пересмотрели традиционные 
подходы в моделировании урока. 

Педагоги свою деятельность стараются планировать совместно с 
обучающимися, учат формулировать тему, цель и задачи урока. Уроки 
проблемные, развивающие: педагоги нацеливают обучающихся на 
сотрудничество с учителем и одноклассниками, организуют поисковые 
ситуации, активизируют деятельность школьников. Для этого используется: 
беседа, работа с материалом  учебника, самостоятельные работы, практические 
работы, игровые моменты, осуществляется индивидуальный подход, 
используются презентации, работа с применением интерактивной доски, работа 
в группах и в парах. Учителя работают над повышением сформированности 
общеучебных умений и навыков: умение работать с учебником, учиться  давать 
полные ответы на поставленные вопросы, точные формулировки правил и 
определений, выделение главного, умения сравнивать, анализировать, 
обобщать, уделяется внимание развитию устной и письменной речи. В полной 
мере строится обратная связь в форме самооценки, проверочных работ, 
контрольных работ, беседы по выявлению уровня усвоения знаний, 
тестирования, рефлексии. 

В соответствии с программой ведется повторение, обобщение и 
систематизация материала. Объяснение нового материала ведется в доступной 
форме. Педагоги на уроке стараются создавать атмосферу доброжелательности 
и сотрудничества. На уроках выполняются санитарно-гигиенические 
требования.  Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения 
ФГОС  является постоянное научное и методическое сопровождение, включая 
консультирование всех участников данного процесса.  При введении ФГОС  
организуется  разъяснительная работа среди педагогической и родительской 
общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы 
образования, для обучающихся и их семей. При этом образовательная 
организация становится площадкой проведения работы с педагогами, 
общественностью,  с родителями по разъяснению требований введения ФГОС, 
механизмов введения, ожидаемых результатов. Результаты школьного 
анкетирования показали, что готовность педагогов к введению ФГОС возросла 
с 4,4 в 2014 -2015 до 4,7 в 2015-2016 и 2016-2017 до 4,9 по пятибалльной 
системе. Итак, в школе создана система работы с педагогическими кадрами, 
включающая структуру,  планирование по годам и четвертям, анализ 
проделанной работы, диагностирование, организация семинаров, творческих 
встреч, педагогических чтений, тренингов, практикумов, конференций, 
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совещаний, мастер-классов, консультаций, систематическое участие в курсовой 
переподготовке, участие в сетевом методическом взаимодействии, в конкурсах. 

Переход в третий уровень несет в себе новое знание, содержит оригинальную 
идею, связан с пересмотром существующих подходов к решению 
педагогических проблем. Появившееся в рамках такого опыта нововведение, 
способствует разрешению актуальных проблем образовательной практики 
разного масштаба, снятие противоречий в практической деятельности. Опыт 
третьего уровня можно рекомендовать в практику других школ. 

   Третий этап работы инновационной площадки спланирован  по теме 
«Реализация Федерального государственного стандарта основного общего 
образования в 5-9 классах на 2017-2020 годы» с целью формирования и 
развития профессиональных компетенций педагогических кадров, 
необходимых для эффективной организации поэтапного введения ФГОС ООО 
в школьную практику и решением основных задач: 

1.Освоение и внедрение в педагогическую практику новых образовательных 
технологий и принципов организации учебного процесса на системно-
деятельностной основе, обеспечивающих раскрытие способностей 
обучающихся, подготовку их к жизни в быстро меняющемся мире. 

2.Повышение профессионального уровня педагогов и формирование 
педагогического коллектива, соответствующего изменениям образовательной 
реальности с введением ФГОС ООО. 

3. Разработка и реализация комплекса мер по методическому сопровождению 
развития профессиональных компетенций педагогов школы. 

 
 
 
 
 
Методист                                                                                   Л.А. Фалькова 

Приложение 1и 2 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ, ВНЕДРЯЮЩЕГО ФГОС ООО 
(по требованию комитета по образованию, апрель 2016г.) 

 
Образовательная организация__МБОУ ХМР_СОШ п. Горноправдинск_ 
____________________________________________ 
Количество педагогов, реализующих ФГОС ООО, принявших участие в 
анкетировании__16_ 

Элементы Степень затруднения 
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педагогической 
деятельности 

 
(указать количество педагогов, выбравших 

данный ответ и процент от общего количества 
педагогов, принявших участие в 

анкетировании) 
Очень 
трудно 

трудно Небольшие 
затруднения 

нетрудно легко 

Рабочая программа 
учителя 

 1 – 6% 4 – 25% 7 – 44% 4 – 
25% 

Поурочное планирование  1 – 6% 6 – 37% 3 – 19% 6 – 
37% 

Планирование 
внеурочной деятельности 

  3 – 19% 8 – 50% 5 – 
31% 

Планирование 
воспитательной работы 

   10 – 62% 6 – 
37% 

Овладение содержания 
УМК 

  3 – 19% 8 – 50% 5 – 
31% 

Планирование целей 
урока в концепции ФГОС 
ООО 

  3 – 19% 9 – 56% 4 – 
25% 

Использование 
разнообразных форм 
организации работы на 
уроке 

   10 – 62% 6 – 
37% 

Логическое построение 
урока 

   10 – 62% 6 – 
37% 

Обеспечение учащихся 
самостоятельной 
деятельностью на уроке в 
рамках системно-
деятельностного подхода 

  1 – 6% 6 – 37% 9 – 
56% 

Использование 
современных 
педагогических 
технологий, согласно 
ФГОС ООО 

  5 – 31% 6 – 37% 5 – 
31% 

Проведение практических 
работ с использованием 
современного, в т.ч. 
интерактивного 
оборудования 

  2 – 12% 7 – 44% 7 – 
44% 

Системное формирование 
умений и навыков 

  1 – 6% 12 – 75% 3 – 
19% 

Формирование мотивации 
учения 

  2 – 12% 9 – 56% 5 – 
31% 
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Создание условий для 
достижения всеми 
обучающимися 
запланированных 
результатов освоения 
образовательной 
программы: 
-предметных 
-метапредметных 
-личностных 

 1 – 6% 6 – 37% 6 – 37% 3 – 
19% 

Реализация в предметном 
преподавании 
междисциплинарных 
программ: 
-Формирование 
универсальных учебных 
действий 
-Формирование ИКТ-
компетентности 
обучающихся 
-Основы учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
-Основы смыслового 
чтения и работа с текстом 

   13 – 81% 3 – 
19% 

Формирование у 
учащихся УУД: 
личностных, 
познавательных, 
регулятивных, 
коммуникативных 

  1 – 6% 10 – 62% 5 – 
31% 

Педагогическая 
поддержка социализации 
обучающихся в ходе 
познавательной 
деятельности 

  2 – 12% 8 – 50% 6 – 
37% 

Рациональная 
организация учебной и 
внеурочной деятельности 
обучающихся 

  2 – 12% 8 – 50% 6 – 
37% 

Обеспечение дисциплины 
на уроке 

  2 – 12% 8 – 50% 6 – 
37% 

Работа с одаренными 
детьми 

  2 – 12% 7 – 44% 7 – 
44% 
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Работа с неуспевающими 
детьми 

  2 – 12% 9 - 56% 5 – 
31% 

Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности 

  3 – 19% 8 – 50% 5 – 
31% 

Интеграция основного и 
дополнительного 
образования 

  2 – 12% 9 – 56% 5 – 
31% 

Использование различных 
форм оценивания 
деятельности учащихся 

   8 – 50% 8 – 
50% 

Формирование навыков 
самооценки и рефлексии 
у учащихся 

  1 – 6% 6 -37% 9 – 
56% 

Формирование 
адекватной самооценки у 
обучающихся. 
Проведение урочной 
деятельности в 
нестандартной форме 

  2 – 12% 11 – 68% 3 – 
19% 

Разновозрастное 
сотрудничество в 
образовательном 
процессе 

  2 – 12% 10 – 62% 4 – 
25% 

Определение уровня 
воспитанности учащихся 

  1 – 6% 9 – 56% 6 – 
37% 

Работа с семьей    10 – 62% 6 – 
37% 

Создание положительной 
психологической 
атмосферы урока с 
учетом возрастных 
особенностей учащихся 

   6 – 37% 10–
62% 

Сотрудничество с 
психологом и 
социальным педагогом 

   4 – 25% 12–
75% 

Содружество с коллегами    3 – 19% 13– 
81% 
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                             «Критерии готовности педагога к введению ФГОС ООО» 

 

(Творческая группа, работающая по ФГОС в 5 - 6-х классах в 2016-2017 уч.г.) 

(в анкетировании приняли участие 19 педагогов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8 

Критерий     5 баллов 
       1. Когнитивный аспект            4,8 
Знание роли и значения введения ФГОС в современной школе 4,8 
Знание основных документов, связанных с введением ФГОС 4,8 
Знание особенностей технологии деятельностного подхода в 
образовании 

4.9 

Знание роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС 4,9 
2. Мотивационный аспект          4,8 
Понимание значения ФГОС для современного образования 4,7 
Активность участия в различных направлениях работы по введению и 
реализации ФГОС 

4,7 

Активность участия в обсуждении вопросов, связанных с проблемами 
введения и реализации ФГОС 

4,6 

Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем 4,9 
Настойчивость в преодолении затруднений 4,8 
Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, чем 
предполагает программа повышения методической компетенции 
учителя 

 
4,8 

3. Личностный аспект           5 
Умение выстраивать отношения с обучающимися 5 
Демократический стиль общения с обучающимися 4,9 
Индивидуальный подход к обучающимся 5 
Толерантность 5 
4. Технологический аспект 4,8 
Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в 
нем: 

         4,8 

   -элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера; 5 
   -элементы развивающего характера; 5 
    -проблемы, противоречий; 4,9 
    -возможности организовать учебное исследование; 4,8 
    -вариативности 4,7 
Умение работать над формированием компонентов учебной 
деятельности: 

         5 

    -целеполагания; 5 
    -контроля и оценки; 5 
    -учебного интереса; 4,8 
    -содержательной рефлексии 5 
Умение организовать учебное исследование 4.5 
Умение организовать проектную деятельность обучающихся 4,7 
Умение предоставлять самостоятельность обучающимся 4,8 
Умение использовать разные формы организации деятельности  
обучающихся (групповая, парная, индивидуальная) 

4,9 

Умение работать с ошибками учеников 5 
Умение предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, 
формы работы, критериев оценки) 

4,8 

Умение включать обучающихся в учебный диалог 4,9 
Итого 4,9 

  

                                                                                                                                                       
Методист              Фалькова Л.А. 
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