
 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий муниципальной площадки 

(инновационной) 

за  2017-2018 учебный год 

Наименование образовательной организации: МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 

Тема методической площадки: «Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
5-9 классах на 2017-2020 годы».                                                                                                                                                                                                                
Цель: Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, необходимых для эффективной организации 
поэтапного введения ФГОС ООО в школьную практику.                                                                                                                                                                        
Анализ проведенных мероприятий: 

№ 
п/п 

Форма  
проведения мероприятия 

Тема мероприятия Дата 
проведения 

Количество 
участников 

        Результат 

1. Составление нормативных 1.Обсуждение Программы Август – 11 Документы утверждены  
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Эксперту I категории отдела  общего  образования 
и мониторинга качества образовательных услуг  
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документов, 
регламентирующих 
введение ФГОС ООО на 
2017-2018г.г. 

МИП на 2017-2020г.г.  на 
методическом совете и 
утверждение ее директором 
школы. 
2.Приказы: 
-о назначении руководителя 
творческих групп педагогов в 
5,6,7 классах  по программам 
ФГОС в 2017-2018 учебном 
году; 
-о составе творческих групп 
педагогов в 5-х, 6-х, 7-х                        
классах в 2017-2018 учебном  
году по программам ФГОС  

сентябрь 2017г.  
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19,18,19 
 
 

приказами  № 162-О  и  
№171-О 

2. Заседание творческой 
группы учителей, 
работающих в 5-х классах в 
2017-2018 учебном году.  

Организационное заседание 29.09.2017г. 7 На 2017-2018 учебный год в 5-х 
классах будут впервые 
работать по ФГОС – 3 учителя. 
Проведен инструктаж, даны 
практические рекомендации. 

3. Семинар-практикум и 
творческая встреча с 
начальной школой 

Адаптация учащихся 5-х 
классов в средней школе. 
 

09.10.2017г.-
13.10.2017г. 

25 педагогов  
(7 – начальная 
школа, 18 – 
средняя) 

Изучение выполнения 
требований ФГОС учителями 5-
х классов, методистом 
посещено 12 уроков, 
составлена справка. Период 
адаптации был организован и 
прошел успешно. 

4. Участие учителей 
творческих групп                  в 
проведении внеклассных 
мероприятий в 5-7 классах 
в период предметных 

5 класс-10 внеклассных 
мероприятий, 
6 класс-8 внеклассных 
мероприятий, 
7класс-6 внеклассных 

16.11.2017г.-
07.12.2017г. 

14 педагогов Все внеклассные мероприятия 
были качественно 
подготовлены, методистом 
проанализированы, даны 
положительные оценки. 



недель и недели науки. мероприятий. 
5. Посещение методистом 

уроков в 7-х классах с 
целью оказания 
методической помощи по 
введению ФГОС 

Приказ № 248-0 от 28.11.2017г. 06.12.2017г.-
13.12.2017г. 

12 учителей Посещено 14 уроков: 
1 урок русского языка, 
4 урока математики, 
1 урок географии, 
1 урок биологии,  
2 урока английского языка 
1 урок физики 
2 урока технологии 
1 урок ИЗО 
1 урок информатики 
Все уроки проанализированы 
согласно «Обобщенной оценки 
эффективности урока в 
соответствии с ФГОС» по 
блокам (наивысший балл 3): 
1 блок «Целеполагание» 
оценен – 2,4 балла; 
2 блок «Технологизация» - 2,7 
балла; 
3 блок «Познавательная 
деятельность» -2,8 балла; 
4 блок «Результативность 
урока»  - 1,5 балла. 
Итого по блокам -2,3, что 
соответствует «хорошему 
уровню». Во втором полугодии 
организовать работу по 4-му 
блоку. 

6. Педагогический совет 
совместно с методическим 

Повышение качества обучения 
школы, работающей в 

18.12.2017г. 35 педагогов Были рассмотрены вопросы: 1. 
Анализ проблем повышения 



семинаром по ФГОС сложных социальных условиях качества обучения.                             
2. Утверждение Программы 
повышения качества обучения.                           
3. Характеристика  системно-
деятельностного подхода в 
образовании.                                               
4. Целеполагание урока.            
5. Оценка эффективности урока 
в соответствии с ФГОС.                                                
Все вопросы приняты к 
выполнению. 

7. Проведен мониторинг по 
курсовой подготовке 
педагогов по внедрению 
ФГОС в учебный процесс с 
2015 по 2017г.г. 

Учет педагогов, прошедших 
курсы по ФГОС 

20.12.2017г. 37 Остались    4 педагога: 
библиотекарь, преподаватель  
- организатор ОБЖ, 
социальный педагог, учитель  
технологии (вновь принятый) 

8. Панорама открытых уроков  «Уроки педагогического 
мастерства» 

22.01.2018г.-
25.01.2018г. 

18 педагогов Проведено 5 открытых уроков, 
организовано посещение (18 
педагогов) и анализ 
посещенных уроков в свете 
требований ФГОС. По итогам 
панорамы составлена справка. 

9. Посещение уроков в 6-х 
классах с целью анализа 
выполнения требований к 
организации урока в 
рамках реализации ФГОС 

По приказу и.о. директора, 
приказ № 17-О от 19.01.2018г. 

29.01.2018г.-
02.02.2018г. 

 Посещено 5 уроков. Все уроки 
проанализированы согласно 
«Обобщенной оценки 
эффективности урока в 
соответствии с ФГОС» по 
блокам (наивысший балл 3): 
1 блок «Целеполагание» 
оценен – 2,9 балла; 
2 блок «Технологизация» - 3 



балла; 
3 блок «Познавательная 
деятельность» -2,6 балла; 
4 блок «Результативность 
урока»  - 2,4 балла. 
Итого по блокам -2,7, что 
соответствует «Высокому 
уровню».  По посещенным 
урокам составлена справка. 

10. Конкурс  «Лучший персональный сайт и 
страница в сетях – 2018» 

15.01.2018г.-
16.02.2018г. 

5 Экспертная группа 
распределила места: 
1место – Захарова Я.В. 
2 место – Ильина Т.Е. и Зайцева 
Е.Ю. 
3 место – Братухина Е.В. и 
Фуражкин А.Ю. 

11. ТМО  «Образовательная среда 
школы как условие и ресурс 
развития творческих 
способностей педагогов и 
обучающихся в условиях 
поэтапного перехода на ФГОС 
ООО» 

02.03.2018г. 60 Проведено 5 открытых уроков 
и одно внеклассное занятие, 
все мероприятия 
проанализированы. На 
заключительной части 
заслушан анализ посещенных 
занятий, выступление 
методиста Фальковой по теме 
ТМО. Из опыта работы 
выступили Коржевская О.В. и 
Свистунова С.А. По итогам ТМО 
составлен протокол и отчет. 

12. Посещение уроков в 5-х 
классах с целью анализа 
выполнения требований к 

По приказу и.о. директора,  
Приказ № 58-О от 05.03.2018г. 

12.03.2018г.-
16.03.2018г. 

 Посещено 6 уроков. Все уроки 
проанализированы согласно 
«Обобщенной оценки 



организации урока в 
рамках реализации ФГОС 

эффективности урока в 
соответствии с ФГОС» по 
блокам (наивысший балл 3): 
1 блок «Целеполагание» 
оценен – 3 балла; 
2 блок «Технологизация» - 3 
балла; 
3 блок «Познавательная 
деятельность» -2,9 балла; 
4 блок «Результативность 
урока»  - 2,9 балла. 
Итого по блокам -2,9 , что 
соответствует «Высокому 
уровню». По посещенным 
урокам составлена справка. 

13. Анкетирование  Затруднения педагогов по 
внедрению ФГОС в 5-7 классах 
и составление сравнительной 
характеристики анализа 
результатов затруднений 
педагогов, внедряющих ФГОС 
ООО в 2016 году и в 2018 году.  

26.03. 26 В целом, показатели в 2018 
году возросли. Например, 
«Поурочное планирование» в 
2016г. составляло затруднения 
у 37%  педагогов, а 2018г. – у 
3%., «Использование 
современных педагогических 
технологий»  в 2016г. у 31% - в 
2018г.- 15%. Показатели 
«Нетрудно» и «Легко» - 
высокие. Остается проблемный 
вопрос «Создание условий для 
достижения всеми 
обучающимися 
запланированных результатов 
освоения образовательных 



программ», который составлял 
и составляет 37%. Это не 
простой вопрос и работа над 
ним будет продолжена в 
следующем учебном году. 

14. Конференция «Защита 
творческих проектов» 

«Защита творческих проектов» 12.04.2018г. 13 педагогов и 
25 школьников 

Была организована работа 4-х 
секций: гуманитарная, 
математическая, 
естествознания, технология, 
ИЗО и физкультура. Жюри 
оценило выступления каждого 
участника. Победителям 
вручены грамоты, учителям – 
благодарности. 

15. Семинар  и творческая 
встреча  начальной и 
средней школ 

Преемственность начальной и 
средней школ 

09.04.2018г.-
13.04.2018г. 

19 педагогов (9-
начальная школа 
и 10 –средняя 
школа) 

В 5-е классы на 2018-2019 
учебный год  укомплектовано 
18 учителей. Все прошли курсы 
по ФГОС. По итогам классно-
обобщающего контроля в 4-х 
классах представлены 
результаты к/р по русскому 
языку и математике, 
характеристики классных 
коллективов, психологические 
особенности школьников. 
Решение: дети подготовлены к 
обучению в средней школе, но 
предстоит работа с 
слабоуспевающими, которые 
требуют дополнительных 
индивидуальных занятий. 



16. Составление творческой 
группы учителей для 
работы в 5-х классах в 2018-
2019 учебном году. 

 13.04.2018г. 18  Определены учителя и 
классные руководители. 

17. Курсовая подготовка Профессиональная 
компетентность учителя 
информатики в условиях 
реализации ФГОС. 

1 В этом учебном 
году прошли 
курсы по ФГОС 8 
педагогов 

 

  Педагогическое образование: 
учитель черчения (включены в 
ПП темы по ФГОС). 

1   

  Педагог – организатор ОО в 
условиях по реализации ФГОС. 

1   

  Содержание и методы 
преподавания курса 
астрономии в условиях 
реализации ФГОС СОО. 

1   

  Обеспечение пространства 
развития творческого 
потенциала и способности 
учиться у обучающихся химии, 
физике, экологии и биологии в 
условиях введения ФГОС. 

2   

  Новые формы организации 
урока и внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС и 
профессионального стандарта 
педагога 

1   

  Изобразительное искусство как 
творческая составляющая 

1   



развития обучающихся в 
системе образования в 
условиях реализации ФГОС 

 

Выводы: 1.План МИП по теме «Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах на 2017-2020 годы» за 2017-2018 учебный год 
выполнен. 

                  2. Сформирована творческая группа педагогов для работы в 5-х классах в 2018-2019 учебном году. 

                  3. Курсовую подготовку по ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году прошли 8 педагогов. 

                  

И.о. директора школы                                            В.Л. Андрощук 

Исполнитель: 

методист Фалькова Л.А. 
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