
 

ФГОС. 

С сентября 2011 года в ГБНОУ «Спортивный интернат  «Чертаново» 

Москомспорта начато введение ФГОС НОО. Все учителя начальной школы 

прошли обучения на курсах, посещали уроки учителей-тьютеров. На 

сегодняшний день все классы начальной школы работают по новым 

стандартам. В течение нескольких учебных лет учителями  начальной школы 

разработаны тесты, КИМы по русскому языку, математике, литературному 

чтению и окружающему миру, соответствующие требованиям стандартов 

второго поколения. В 2018-2019 учебном году учителя начальных классов 

продолжили работу над созданием электронной базы методических разработок 

уроков с использованием ИКТ.  

 С сентября 2015 в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта начато введение ФГОС ООО. 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.  

Администрацией школы были изучены нормативно-правовые акты о введении 

ФГОС нового поколения и создана своя нормативно-правовая база, 

регламентирующая введение ФГОС ООО. Проведена экспертиза базисного 

учебного плана, его соотношения с учебно-методическими комплектами; 

требований к структуре основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, её ресурсному обеспечению и результатам освоения. 

В школе собрана нормативно-правовая база Федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующая деятельность по внедрению 

ФГОС. Для классов, обучающихся по ФГОС ООО, разработана основная 

образовательная программа. 

Педколлективом изучены:  

 Образовательные стандарты второго поколения  

 Нормативно правовые документы, регулирующие введение ФГОС ООО;  

 Программа формирования универсальных учебных действий;  

 Программа организации внеурочной деятельности школьников; 

 Санитарно -гигиенические требования 

Определен список  учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования с учетом соблюдения преемственности предметных линий и УМК.  

4.Реализация основной образовательной программы  

В целях обеспечения эффективной реализации требований ФГОС ООО в начале 

2018-2019 учебного года проанализирована основная образовательная 



программа ООО.  Основная образовательная программа основного общего 

образования (далее – ООП  ООО) определяет содержание и организацию 

образовательного  процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся в 

соответствии с требованиями  ФГОС ООО.  

Учебный план был направлен на реализацию следующих задач: 

 обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

 формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

 формирование в образовательном процессе системы знаний, творческой 

самостоятельности мышления, элементов исследовательских умений и основ 

научного мировоззрения; 

 формирование культуры здорового образа жизни. 

Утверждены рабочие   программы по учебным предметам, элективным курсам 

и внеклассной работе  с учетом изменений предметных, метапредметных целей, 

личностных результатов. 

Администрация школы оказывала методическую помощь педагогам  в части 

реализации Основной образовательной программы   основного общего 

образования. Посещались уроки  в 5-8 классах. По итогам посещенных уроков  

проводился анализ  урока совместно с учителем с  разбором формируемых 

УУД, даны рекомендации. Анализ уроков проводился в соответствии с 

требованиями системно- деятельностного подхода. Анализ посещённых уроков 

показал, что учителя ещё испытывают трудности, проектируя новый урок.  

 

 С сентября 2020 года обучающиеся 10 класса в нашей школе начнут 

обучение по новым федеральным образовательным стандартам среднего 

общего образования. 

        Главная цель введения ФГОС СОО второго поколения заключается в 

создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского 

образования – повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества и государства. 

 



Одной из особенностей нового стандарта является профильный 

принцип образования.  

 

 Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные 

предметы, как:  

• «Русский язык и литература»;  

• «Иностранный язык»;  

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;                

• «История» (или «Россия в мире»);  

• «Физическая культура»;  

• «Основы безопасности жизнедеятельности». 

     При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

 


