
Информация по итогам проведения контроля  

системы условий для реализации образовательной 

 программы в рамках ФГОС  ООО 

 

Во исполнение приказа по гимназии от 23.09.2018 г. «О проведении 

контроля системы условий по реализации образовательной программы  в 

рамках ФГОС ООО» № 359 согласно плану внутришкольного контроля   

проведѐн анализ условий  реализации ФГОС в гимназии. 

Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих 

вопросы введения и реализации ФГОС в систему работы гимназии. 

Утвержден список  учебников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утверждены должностные инструкции 

работников гимназии,  переработанные  с учетом ФГОС ООО и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Определена оптимальная модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

На уровне основного общего образования определены современные 

формы представления образовательных результатов обучающихся, в том 

числе: портфель достижений (портфолио) защита проектных, творческих, 

исследовательских работ. 

В гимназии организовано изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС ООО, в том 

числе части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. 
Используется электронный документооборот в образовательной 

деятельности посредством работы локальной сети. 

          Материально-техническая база ОУ соответствует реализации ООП 

ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения (отдельно данный 

вопрос освещѐн на совещании при директоре в мае 2018 г. Абальмасовой 

Е.А.).  

        Санитарно-гигиенические условия образовательной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС ООО 

Учебный план ОУ для уровня основного общего образования включает 

предметы, обеспечивающие включение обучающихся в различные виды 

деятельности. План  внеурочной деятельности   гимназии для уровня 

основного общего образования  включает предметы и курсы, 

обеспечивающие включение обучающихся в различные виды деятельности. 

Гимназия  укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям 

ФГОС. В гимназии  разработан  перспективный план повышения 



квалификации педагогов. Разработан план научно-методического 

сопровождения введения ФГОС ООО.  

В то же время в  целях методического совершенствования учителей 

гимназии необходимо  организовать в течение учебного года проведение 

методических часов для решения практических вопросов реализации ФГОС. 

В рамках проведения предметных недель включать в деятельность 

систему проведения открытых уроков на основе системно-деятельностного 

подхода в обучении.  

Создать методическую копилку уроков, соответствующих требованиям 

ФГОС. Для разработки метапредметных заданий активно привлекать 

учащихся гимназии. В рамках проведения анализа готовности учителей к 

реализации ФГОС провести систему семинаров  по психологической 

комфортности учителей и учащихся на уроке. 

Выводы: в гимназии созданы необходимые условия для реализации ФГОС, 

сформирована нормативная база введения и реализации стандарта, 

разработаны образовательные программы на уровень образования, гимназия  

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

уровень квалификации которых соответствует требованиям ФГОС. 

Предложения : 

1.  Внести коррективы в план методической работы гимназии  по 

организации и проведению методических часов для педагогов; 

2. Создать банк методических материалов по реализации ФГОС; 

3. Методическим объединениям учителей  разработать разноуровневые  

задания по формированию метапредметных умений учащихся. 

 


