
Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области 

Управление образования и молодежной политики 

 

Анализ состояния работы по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

на начало 2014-2015 учебного года. 

С 1 сентября 2015 года 28 общеобразовательных школ начнут переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования. Стратегические 

основы переходы на ФГОС отражены в следующих документах: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295). 

- Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области на 2014 - 

2016 годы и на период до 2022 года» (утверждена постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31 октября 2013г. №802).  

- Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области» 

(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 

2014г. №301).  

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

Нижегородской области» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской 

области от 28 февраля 2013 г. №429-р) 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Городецкого 

района Нижегородской области» (утвержден постановлением Администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.03.2013 № 785) 

- Муниципальная программа «Развитие образования в Городецком районе на 2011-2014 

годы» утвержденная постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 26.10.2010 г № 3652 

- Муниципальная программа «Развитие образования Городецкого района» от 01.10.2014 

№ 3083 

606500  г. Городец, Нижегородской области 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2011 № 

19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060). 

В Городецком муниципальном районе приказом от 08.10.2013г № 429/п утвержден план 

мероприятий по  внедрению ФГОС ООО, приказом № 430/п от 08.10.2013г утвержден Порядок 

введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях района и 

программу мониторинга «Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области», утверждена карта самооценки готовности образовательной организации 

к введению ФГОС ООО.  

С 1 сентября 2015 года по федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования начнут обучаться  

Обучение по ФГОС ООО будут осуществлять 29 образовательных организаций из 33, 

находящихся на территории района: в специальных (коррекционных) школах обучение по ФГОС 

не осуществляется, также нет обучения по ФГОС ООО в двух начальных школах, так как в них 

отсутствует основная ступень. С 1 сентября 2015 года не приступит к обучению по ФГОС ООО 

ВСОШ № 1 и ВСОШ № 2, так как в этих школах отсутствуют 5-е классы. В число школ, где будет 

осуществлен переход на ФГОС ООО, входит православная гимназия имени А.Невского – эта 

образовательная организация принимает участие и в мониторингах готовности к переходу, 

которые проводит управление образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района.  

 В рамках подготовки к переходу на ФГОС ООО в образовательных организациях района 

приводится в соответствие нормативная база: 

 Решение органа государственно-общественного управления (совета школы) в введении 

в образовательных организациях ФГОС ООО имеется в 12 общеобразовательных 

организациях (41%). (В Серковской и Краснораменской школах решение имеется 

частично???) 

 В уставы образовательных организаций внесены изменения и дополнения в части 

организации образовательного процесса, полномочий органа общественного 

управления в части распределения стимулирующей части ФОТ в 10 

общеобразовательных организациях (35%). Изменения в части полномочий органа 
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общественного управления,  с целью формирования заказа на дополнительные услуги в 

связи с переходом на ФГОС ООО в уставы ОБОО не вносились.  

 Идет разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО: 

 Договора о сотрудничестве с организациями и учреждениями, привлекаемыми к 

реализации ООП ООО разработаны в 6 ОБОО (21%) 

 Договора с родителями разработаны в 9 ОБОО (31%) 

 Полностью или частично внесены изменения в должностные инструкции в 19 ОБОО 

(66%) 

 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательной 

организации разработано в 6 ОБОО (МБОУ СОШ №7,8, Ильинская, Тимирязевская, 

Краснораменская, ВСОШ № 1) – (21%) 

 Положение о рабочей программе – в 17 ОБОО (59%) 

 Положение о группе продленного дня или школе «полного дня» есть в 12 ОБОО 

(41%) 

 Положение об организации внеурочной деятельности учащихся с учетом требований 

ФГОС ООО разработано в 8 ОБОО (28%)                             

 Положение об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

разработано в 10 ОБОО (35%) 

 Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений разработаны 

в большинстве ОБОО: положение об учебном кабинете  - 16 ОБОО (55%), об 

информационно-библиотечном центре – 6 ОБОО (21%).  

В МБОУ СОШ № 8 разработана нормативная база перехода на ФГОС ООО в полном 

объеме. 

Всеми общеобразовательными организациями района ведется активная работа по 

разработке основной образовательной программы основного общего образования. С октября 2014 

года педагоги района подключились к обсуждению примерной основной программы основного 

общего образования на сайте http://edu.crowdexpert.ru/. В обсуждении приняли участие 75 человек 

из 15 школ района. 

Работа по разработке программы в разных школах находится на разном уровне: 

http://edu.crowdexpert.ru/
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 Максимальный уровень готовности в МБОУ СОШ № 1 (полностью готов 

содержательный раздел, частично целевой и организационный), МБОУ СОШ № 19 

(полностью готовы целевой раздел, программы отдельных учебных предметов и 

курсов, учебный план), в Православной гимназии (полностью готов целевой раздел, на 

70% содержательный и организационный, разработан учебный план), в 

Краснораменской школе (полностью готов целевой раздел, содержательный, частично 

– организационный).  

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО в Городецком муниципальном районе 

выглядит следующим образом: 

 Укомплектованность штата педагогическими работниками выше 90%; 

 Соответствие квалификации педагогов квалификационным характеристикам также на 

уровне 90%; 

 Квалификационный уровень педагогов, планирующих с 1 сентября 2015 года 

приступить к преподаванию по ФГОС ООО, выглядит следующим образом: 

Диаграмма 1 

соответствие первая высшая

 

 Повышение квалификации педагогов основной школы в соответствии с ФГОС ООО 

составляет 71%, администраторов 83%. Данные представлены на диаграммах 2 и 3 

Диаграмма 2 Диаграмма 3 

прошли не прошли

 
прошли не прошли
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100%-ный уровень повышения квалификации в соответствии с ФГОС ООО в МБОУ СОШ 

№ 18, 15, 5, Строчковской и ВСОШ № 1. Во всех школах имеются в наличии планы повышения 

квалификации педагогов на 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы. 

Анализ профессионально-педагогической компетентности учителя показал, что 

технологиями организации современного урока владеют более 60% учителей: наивысший 

показатель в МБОУ СОШ № 18 (100%), в Православной гимназии (92%), Смольковской СОШ 

(100%). Сформированы навыки проектирования учебного процесса у большинства педагогов: во 

всех школах 100% учителей умеют разрабатывать тематическое планирование учебного процесса с 

учетом планируемых результатов, заявленных в ФГОС. Более 50% учителей способны 

проектировать учебные ситуации. Навыками организации работы учащихся в группах и парах и 

при индивидуальной работе владеют более 50%; учителей. Наибольшие затруднения вызывает 

организация работы учащихся в мобильных группах. Свыше 80% учителей владеют системой 

оценки УУД используют в работе «портфолио» ученика, знает особенности оценки проектной 

деятельности. 

Оценка ИКТ-компетентности педагогов показывает, что 100% учителей являются 

опытными пользователями компьютера, свыше 70% организуют обучение с использованием ИКТ-

средств (интерактивная доска, документ-камера, цифровой микроскоп, ЦОР и др). 

Вместе с этим МБОУ СОШ № 1,2,19, Строчковской и МБОУ ООШ № 12 менее 100% 

учителей используют электронный дневник, что недопустимо, так как электронный дневник 

является обязательным. Основным направлением развития ИКТ-компетентности в школах 

Городецкого района является формирование навыка оперативного информирования и 

взаимодействия с родителями через Интернет. 

По состоянию на ноябрь 2014 года школы района лишь на 2% обеспечены учебниками для 5 

класса по ФГОС (это те школы, которые в рамках экспериментальной деятельности НИРО 

осуществляли апробацию учебников). Обеспеченность программами внеурочной деятельности, 

справочниками и словарями также остается низкой. 

Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО остается основной задачей 

школ Городецкого района. Не во всех школах имеется в достаточном количестве помещения для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством. Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством, а также 

лаборатории и мастерские также есть не везде. В связи с остро стоящей проблемой нехватки 

учебных кабинетов для ликвидации второй смены, в ближайшее время решение этой проблемы не 
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предоставляется возможным. Вместе с этим лингафонные кабинеты есть только в МБОУ СОШ № 

1,2,4, 7,17, 18, 19, Тимирязевской СОШ, Ильинской СОШ, Православной гимназии. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности по направлениям также в 

среднем по району не превышает 50%. 

Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО осуществляется через создание в 

каждой школе рабочей группы, разработаны планы работы этих групп. Анкетирование по 

изучению образовательных потребностей и интересов, обучающихся и запросов родителей по 

использованию вариативной части учебного плана, организации внеурочной деятельности 

проведено лишь в 30% общеобразовательных организаций.  

В большинстве школ района информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО осуществляется на родительских 

собраниях. На сайтах школ имеется страница, посвященная ФГОС ООО в 8 школах. 

На основании данных самоанализа готовность общеобразовательных учреждений выглядит 

следующим образом: 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
МБОУ СОШ № 17 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ Бриляковская СОШ 

МБОУ Ковригинская ООШ 

МБОУ Тимирязевыская СОШ 

МБОУ СОШ № 7 

МБОУ Федуринская ООШ 

ВСОШ № 1 

МБОУ Аксентисская ООШ 

МБОУ Зиняковская ООШ 

МБОУ Зарубинская ООШ 

МБОУ Смольковская СОШ 

МБОУ СОШ № 2 

ВСОШ № 2 

МБОУ ООШ № 12 

МБОУ СОШ № 18 

МБОУ СОШ№ 4 

Ильинская СОШ 

МБОУ ООШ № 16 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ Серковская ООШ 

МБОУ Строчковская СОШ 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ ООШ № 13 

МБОУ СОШ № 19 

МБОУ СОШ № 8 

МБОУ СОШ № 15 

Православная гимназия 

Краснораменская ООШ 

 На основании представленного анализа состояния работы системы образования 

Городецкого муниципального района по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, управление образования и 

молодежной политики рекомендует администрациям школ: 

1. Активизировать работу по разработке нормативной базы школ, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО; 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов и администрации в 

соответствии с ФГОС ООО. Обратить особое внимание на обучение педагогов 

современным технологиям организации урока; 

3. Обеспечить 100% использование учителями электронного дневника и журнала; 
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4. Провести анализ состояния работы своих образовательных организаций по 

переходу на ФГОС ООО на начало 2014-2015 учебного года, обсудить этот вопрос на 

заседаниях педагогических советов, скорректировать планы работы школы по переходу на 

ФГОС ООО с учетом выявленных проблем; 

5. Продолжить работу по улучшению материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

6. Взять под личный контроль информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. Создать на 

сайтах каждой образовательной организации страницу ФГОС ООО для информирования 

родителей и общественности. 

 

 

Заместитель начальника УО и МП  Е.В. Малышева 

 

 


