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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО И СОО 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,     приказом Министерства 

образования Калининградской области № 605/1 от 23.07.2012 г.,  приказом от 24 

августа 2012 г. № 143/2 по МБОУ Гимназии №2 г. Черняховска в 2012-2013 учебном 

году коллектив учителей гимназии начал внедрение и апробацию  новых ФГОС в 5-х 

классах, с 1 сентября 2015-2016 учебного года ФГОС второго поколения был введен во 

всех классах на уровне ООО и СОО. 

 

В МАОУ Гимназии № 2 переход на ФГОС был осуществлен через: 

 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС;  

 

2. Разработку ООП ООО и ООП СОО;  

 

3. Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями 

к кадровым условиям реализации ООП ООО и СОО;  

 

4. Анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП в МАОУ Гимназии № 2 требованиям ФГОС;  

 

5. Информирование родителей учащихся всех уровней обучения о подготовке к переходу 

на федеральные государственные образовательные стандарты ООО и СОО.  

 

 

Учебные программы ООО и СОО  МАОУ Гимназии № 2 были направлены на 

достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

 

Образовательная программа ООО для 5-9 классов включала в себя расширенное 

и углубленное изучение отдельных предметных областей, в связи с реализацией 

приоритетных направлений модернизации системы общего образования Калининградской 

области, развитие физико-математического и лингвистического образования, т.к. 

МАОУ Гимназия № 2, согласно Приказу МО Калининградской области 14.05.2013 № 

405/1 «Об утверждении результатов отбора общеобразовательных учреждений – 

опорных школ по физико-математическому и лингвистическому направлениям в 2013 

году», является опорной школой по физико-математическому и лингвистическому 

направлениям. 

Физико-математическое и лингвичтическое направление ранней профилизации 

(предпрофиль) в 7-9-х классах в 2015-2016 учебном году включало спецкурсы по физике, 



математике и английскому языку. В преподавании этих курсов широко использовались 

инновационные технологии, включая цифровые технологии обучения, принципы отбора 

материала, которые дают возможность для освоения приемов и способов проектирования, 

моделирования, анализа, обобщения, синтеза, углубления изучаемого материала, освоение 

предметных компетенций на углубленном уровне.  

ФГОС второго поколения выдвигает требование усилить роль иностранного 

языка как образовательного предмета, позволяющего формировать и воспитывать 

качества личности, обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в обществе. 

При изучении иностранных языков учащиеся приобретают и развивают необходимые 

социальные навыки и умения, используя иностранный язык как средство познания, 

общения и взаимодействия.  

В 5-9-х классах английский язык изучался с помощью технологий 

интенсивного обучения на расширенном, углубленном уровнях. На изучение 

английского  языка было увеличено количество часов и введен модуль «Моre» в 

соответствии с договором о сотрудничестве с Кембриджским представительством в 

Калининграде,  что обеспечивало формирование лингвистической компетентности в 

области английского языка, соответствующей статусу опорной школы 

Калининградской области, реализующей лингвистическое направление (приказ МО 

Калининградской области 14.05.2013 № 405/1 «Об утверждении результатов отбора 

общеобразовательных учреждений – опорных школ по физико-математическому и 

лингвистическому направлениям в 2013 году»).  

С целью выполнения требований ФГОС ООО о создании условий для изучения 

нескольких иностранных языков, поскольку иностранные языки как учебный предмет, 

имеет полифункциональное значение, с 5-го по 9-й класс изучался второй иностранный 

язык (немецкий).  

С целью формирования речевой и языковой культуры, читательской грамотности 

в 5-9-х классах с помощью технологий интенсивного обучения на расширенном, 

углубленном уровнях изучалась программа по литературе.  

Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, целостности 

и единства образовательной программы ООО в обучении также реализовывались формы 

межпредметной интеграции, предметы по выбору. 

Учебный план основного общего образования МАОУ Гимназии № 2 был 

составлен на основе ФГОС ООО и Приказа Министерства образования Калининградской 

области «Об организации апробации введения федерального государственного 

образовательного стандарта на ступенях основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2015-2016 

учебном году». Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана 

составляет 70% - 30%.  

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  (компонент образовательной организации и внеурочная 

деятельность), обеспечивала реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся.  

Внеурочная деятельность была организована по всем основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

научные исследования, проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т. д.  

 

В 5-6-х классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включала в себя:  



 Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, 

метапредметных и личностных результатов образования, методов 

исследовательской и проектной деятельности в предметной области;  

  Проектно-исследовательскую деятельность с делением на подгруппы – 1 час в 

неделю, направленную на  обеспечение приобретения обучающимися 

практических, коммуникативных навыков, развития мышления, логики, умений 

проводить рассуждения, доказательства. Работа над проектом осуществлялась в 

течение 17,5 учебных недель. В январе и мае 2016 г. состоялись публичные защиты 

проектов перед членами жюри, в которое входили учителя и родители. Каждый 

обучающийся в течение учебного года принимал участие и защищал  2 проекта. 

Учащиеся обосновывали суждения, давали определения, приводили 

доказательства. Внешним продуктом проектно-исследовательской деятельности 

стали созданные материалы: буклеты, презентации, сборники и др.  

 Интегрированные межпредметные модули «Образовательное путешествие» для 5 

классов, рассчитанный на 17 часов в год и «Образовательное событие» для 6 

классов, рассчитанный на 17 часов, направленные на реализацию основной 

образовательной программы гимназии, в которой находит своё отражение 

специфика гимназического образования;  

 Второй иностранный язык – немецкий язык - 2 часа в неделю в 5-6-х классах. 

 

В параллели 7-9-х  классов были сформированы  классы с ранней профилизацией: 

лингво - математические. 

 

Часть учебного плана 7-9-х классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, включала в себя:  

 Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, 

метапредметных и личностных результатов образования, методов 

исследовательской и проектной деятельности в предметной области;  

 Второй иностранный язык – немецкий язык - 1 час в неделю; 

 Учебные спецкурсы по математике и физике, отвечающие образовательному 

запросу участников образовательных отношений на раннюю профилизацию 

(предпрофильное обучение), а также в целях развития физико-математического 

направления.  

 Учебный предмет «Зарубежная литература на английском языке» в 7-8-х классах 

- 1 час в неделю 35 часов в год, направленный на реализацию основной 

образовательной программы гимназии, в которой находит своё отражение 



специфика гимназического образования и статус опорной школы по 

лингвистическому направлению. 

 

В 2015-2016 учебном году в МАОУ Гимназии № 2 сформированы на уровне СОО:  

 

10-й двухпрофильный класс с делением на профильные группы: 

 1-я профильная группа – физико-математический профиль; 

 2-я профильная группа – социальный профиль (с углубленным изучением  

английского языка). 

 

11-й двухпрофильный класс с делением на профильные группы: 

 1-я профильная группа – естественно-математический профиль; 

 2-я профильная группа – социальный 

 

Учебный план 10-11-х классов был составлен на основе ФГОС СОО, а также 

с учетом  присвоения гимназии статуса опорной школы Калининградской области по 

реализации углубленного профильного физико-математического и лингвистического 

образования.  

Соотношение инвариантной и вариативной частей учебного плана строилось на принципе 

вариативности (1/3 часов от всех программ учебного плана в соответствии с ФГОС СОО).  

В учебные планы профилей были включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся в соответствии со спецификой выбранного профиля.  

Также, в учебном плане, в соответствии с ФГОС СОО, было предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта с публичной защитой в конце 

учебного года.  

Индивидуальный проект представлял собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся в учебных 

планах 10-11-х  классов был выделен 1 час. Преподавание осуществлялось по специально 

разработанным программам, принятыми НМС и утвержденными Приказом по гимназии 

№ 154/4-ОД от 31.08.2015 г. Работа над проектами регулярно осуществлялась в течение 

всего 2015-2016 учебного года. 

Результативность данной деятельности обучающихся была оценена в ходе 

публичной защиты проекта и выпуска продукта деятельности (проектной работы на 

печатной основе) членами предметной комиссии.  

Индивидуальные проекты оценивались по 4-м критериям:  

 самостоятельное приобретение знаний и решение проблем; 

 знание предмета; 

 регулятивные действия; 

 коммуникация 

на базовом, повышенном и повышенном высоком уровням. 

В ходе защиты проектов, обучающиеся уверенно обосновывали суждения, давали 

определения, приводили доказательства; большинство обучающихся 10-11-х классов 

продемонстрировали глубокое знание предмета, высокий уровень эрудиции, владение 

культурой общения с аудиторией.  

Учителя-предметники методически грамотно, творчески подошли к организации 

проектно-исследовательской  деятельности.  



 

Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения являлась активная работа 

с родительской общественностью. Проводилась информационная работа по вопросам 

обучения детей в новом режиме. В течение года были проведены родительские собрания и 

лектории, круглые столы. 

В течение 2015-2016 учебного года 

велась работа по повышению 

профессиональной квалификации 

учителей-предметников в рамках  

реализации ФГОС нового 

поколения через курсы повышения 

квалификации на базе ГОУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов «Институт развития 

образования», проведение мастер-

классов, семинаров-практикумов. 

Были проведены семинары, 

открытые уроки, мастер-классы в 

рамках пилотного проекта по 

реализации ФГОС ООО и СОО для 

коллег из Воронежа и 

Калининградской области 

В ходе экспертной оценки 

участники семинара отмечали 

новизну информации, практическую 

ценность представленных 

материалов и их соответствие 

ФГОС. Были отмечены интересные 

педагогические идеи, 

нетрадиционные формы работы с 

учащимися, использование ИКТ, 

эстетическое оформление гимназии. 

Присутствующие  также дали 

высокую  оценку представленным 

мероприятиям,  методическим 

разработкам, поблагодарили за 

возможность воспользоваться раздаточными материалами. 

 

В 2016-2017 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС второго поколения, 

включающая в себя повышение профессиональной подготовки учителя, 

совершенствование методики преподавания, использование передовых педагогических 

технологий и инновационных тенденций, создание комфортной психологической 

среды и условий для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся  

различного интеллектуального уровня. 

 

 

 

 

Исп. Михалева Е.В., замдиректора 


