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Общее образование: 

проблемы качества 

Наблюдается ухудшение 

результатов на уровне 

основного образования 

Зафиксированы попытки 

завысить  

результаты учащихся, 

писавших работы 

Начальное образование Основное образование Среднее образование 

20 % выпускников  

не смогли бы поступить на 

бюджетное место ни в 

один вуз региона 

 Математика 

 Русский язык 

 Окружающий мир 

(по результатам исследования) 

 



Пересмотр статуса школ  
 

Усиление контроля 
 

Изменение процедуры 

проведения проверочных 

работ 

 

Общее образование: 

направления деятельности 

Выявление и дальнейшее 

сопровождение детей , 

которые решили задания 

повышенной сложности 
 



                 Введение ФГОС ОВЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вводятся в первых классах с 

01.09.2016. 

 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2015 № 35847); 

  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.14г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2015 № 35850) 

 

 



Система воспитания: 

гражданско-патриотическая направленность 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 29 октября 2015 года № 536 

«О создании Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

«…цель движения в том, 
чтобы каждый юнармеец 

свято верил в свое Отечество, 
любил свою Родину, знал свою 
историю, гордился подвигами 

отцов и дедов и понимал к 
чему можно и нужно 

стремиться» 



Система воспитания: 

экологическая и краеведческая направленности 

ЗАДАЧИ: 

Разработать и реализовать многолетние планы работы по:  

 изучению детьми истории родного края 

 развитию экологического воспитания 

ПРОБЛЕМЫ: 

             Низкий уровень                          Слабые знания 

          экологического воспитания              истории родного края 



Развитие педагогического потенциала : 

вызовы и задачи 

П Р О Б Л Е М Ы   И   В Ы З О В Ы : 
 

Недостаток современных курсов повышения квалификации 

Введение профстандарта педагога 

Формирование национальной системы учительского роста 

З А Д А Ч И : 
 

Устранение дефицитов 
современных курсов                          

(прежде всего, для неохваченных или слабо 
охваченных системой повышения 

квалификации) 
 

Активное участие в 
формировании национальной 
системы учительского роста 



Итоги мониторинга предметных 

результатов в основной школе 

2015/2016 учебный год 



                          Задачи и направления деятельности 

 Достижение 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

 Мониторинговые 

исследования уровня 

достижения  предметных 

и метапредметных  

результатов обучения; 

 Выявление проблем и их 

устранение 



                         Мониторинговые исследования  

                    на конец учебного года: 

Классы Предметы   Количество 

обучающихся 

Организация, 

проводившая 

исследование 

7 класс Русский язык 

Математика 

2492 (57 ОУ) 

2478 (57 ОУ) 

РЦМО 

 



       Русский язык 

• Тестовая работа по русскому языку состоит из 18 

заданий, которые различаются по форме и уровню 

сложности : базовый (10 заданий) и высокий  (8 заданий). 

 

• Выполнение всех заданий обязательно для всех 

учащихся. 

 

 



                       Результаты 

                                выполнения контрольной работы 

Контролируемый элемент Количество 

учащихся, 

чел. 

% 

Писали работу 
2492 100 

Выполнили без ошибок все задания базового 

уровня 313 13 

Выполнили без ошибок все задания 

повышенного уровня 224 10 

Всю работу выполнили без ошибок 
83 3 



       Результаты  

                     выполнения контрольной работы 



     Результаты  

                     выполнения контрольной работы 

   С заданиями теста не справились 21% 

учащихся, 56% тестируемых 

продемонстрировали повышенный 

уровень достижения планируемых  

предметных результатов 



       Результаты  

                     выполнения контрольной работы 
Средний балл  по русскому языку – 11, 7  



          Задания  

базового уровня сложности  

• Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи – 56% (справились) 

• Морфология. Самостоятельные части речи. 

Соответствие между выделенными в 

предложениях словами и частью речи – 53% 

• Синтаксис. Синтаксические нормы – 56% 

    ошибки при употреблении причастных  и 

деепричастных оборотов 

• Знаки препинания при обособленных 

определениях и обстоятельствах – 56 % 
      

 



          Задания  

повышенного уровня сложности  

• Синтаксис. Сложное предложение – 51% 

(справились) затрудняются с 

определением  подлежащего и сказуемого 

в придаточном предложении. 

 

• Синтаксис. Второстепенные члены 

предложения – 54% . 
 

 



 Результаты  

                     выполнения контрольной работы 



             Математика 

 

• Содержание работы: 

- знание математических понятий, формул, свойств; 

- владение основными алгоритмами решения задач и уравнений; 

- умение пользоваться математической записью, применять математические 

знания в простейших математических ситуациях. 

• Тестовая проверочная работа по математике состоит из двух частей (16 

заданий), которые последовательно выполняются учениками. Выполнение 

двух частей обязательно для всех тестируемых. 

• Часть 1 включает 14 заданий  и проверяет усвоение учебного материала 

на базовом уровне. 

• Часть 2 состоит из 2  заданий . Все задания второй части работы 

относятся к повышенному уровню сложности. 

 



                         Результаты  

выполнения контрольной работы 

Контролируемый элемент Количество 

учащихся, 

чел. 

% 

Писали работу 
2478 100 

Выполнили без ошибок все задания базового 

уровня 244 10 

Выполнили без ошибок все задания 

повышенного уровня 330 13 

Всю работу выполнили без ошибок 
89 4 



                         Результаты  

выполнения контрольной работы 



                      Результаты  

контрольной работы 



                      Результаты  

выполнения заданий по математике, % 



                      Результаты  

контрольной работы 



 

Содержание образования в 

соответствии с действующей 

структурой фгос общего образования 



Актуальность:  

обсуждение содержания образования 

• Концепция развития преподавания 

математики 

• Концепция развития филологического 

образования 

• Историко-культурный стандарт 

• География 

• Физика 

• физкультура 



                         Контекст –  

Базовое содержание 

• Министерству образования и 

науки Российской Федерации в 

целях обеспечения единого 

образовательного пространства 

на территории Российской 

Федерации определить в 

федеральных государственных 

образовательных стандартах 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования базовое содержание 

обязательной части основных 

общеобразовательных программ, 

в том числе по отдельным 

учебным предметам. 



                        Схема регулирования             

                  содержания образования 



ФГОС  

и иллюзии по его поводу 

• Замена учебного материала приведёт 

к новым образовательным 

результатам 

• Учителя выучат новые слова (УУД, 

компетентности, метапредметные 

результаты…) и улучшатся 

результаты 

• Результаты ФГОС могут быть 

достигнуты за счёт индивидуальной 

работы учителя 

• Если учитель напишет много разного 

учебного материала в соответствии со 

ФГОС, то и деятельность его 

изменится 

 

 

 



                     О рабочих программах 

• Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1716 

«О рабочих программах учебных предметов» 

 

• ФГОС: 

•  рабочие программы учебных предметов, курсов являются 
обязательным компонентом содержательного раздела основной 
образовательной программы образовательной организации. 

• рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности разрабатываются на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной 
программы с учетом основных направлений программ, 
включенных в структуру основной образовательной программы, 
и должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 

 



Проблемы: 

• при составлении рабочей программы 

копируется в полном объеме примерная 

рабочая программа учебного предмета 

•  объем такой рабочей программы может 

достигать до 600 страниц.  

• документ не  выполняет функцию 

эффективного инструмента для учителя 

•  формально является документом, 

составленным для администрации 

образовательной организации. 

 



                         Рабочие программы 

Содержали: Содержат: приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577, 1576  

1) пояснительную записку, в которой 

конкретизируются цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, 

курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

1) планируемые предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 

5) содержание учебного предмета, курса; 2) содержание учебного предмета, курса  

6) тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности; 

 

3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

7) описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. 



        Программы ВД: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 

3) тематическое планирование. 
 

 Письмо  «Об организации занятий внеурочной деятельности» от 

17.02.2016 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 



План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

                               ФГОС общего образования 



                        Авторские программы (требования): 

• Разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

 

• С учетом примерной ООП 

 

• Могут рассматриваться как рабочие 

программы 

 

• Решение о возможности использования 

принимается  на уровне образовательной 

организации 

 

 



                         Изменения в локальные акты 

 

 

• После внесения изменений во ФГОС 

необходимо внести изменения в 

локальные акты образовательной 

организации 



               Результаты:  

научится и получит возможность научиться 

• «выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся 

• «выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем  в 

отношении части наиболее 

мотивированных и способных 

обучающихся 



    Результаты:  

                 базовый и углублённый уровни 

• Результаты базового уровня 

ориентированы на общую 

функциональную грамотность, 

получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития 

• Результаты углублённого уровня 

ориентированы на получение 

компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях  



                     Результаты:  

базовый уровень 

• Понимание предмета, ключевых вопросов и 
основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за 
счёт заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки 
основных вопросов, характерных для данной 
предметной области 

• Умение решать основные практические задачи, 
характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области 

• Осознание рамок изучаемой предметной области, 
ограниченности методов и инструментов, типичных 
связей с некоторыми другими областями знания 



                    Результаты:  

                углублённый уровень 

• Овладение ключевыми понятиями и 
закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих 
им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению 
явлений, характерных для изучаемой предметной 
области 

• Умение решать как некоторые практические, так и 
основные теоретические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной 
предметной области 

• Наличие представлений о данной предметной 
области как целостной теории (совокупности теорий), 
основных связях с иными смежными областями 
знаний  



Анализ   

1. Программы (системность, преемственность, достижение 
результатов стандарта, соответствие содержанию разделов ООП 
 

2. План реализации  внеурочной деятельности и его отражение в 
организационном разделе ООП 
 

3. Обеспечение выбора программ (сроки, технология и т.д.) 
 

4. Нагрузка обучающихся, соблюдение СанПин, комфортное расписание 
 

5. Нормативное поле (Положение о внеурочной деятельности, Положение 
о рабочих программах внеурочной деятельности, их утверждение, 
Положение о мониторинге (в том числе и по внеурочной деятельности) 
как контролируется) 
 

6. Где обсуждается и насколько часто процесс реализации внеурочной 
деятельности и принимают ли в нем родители обучающихся 

 
 
 



 

Статья 2 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»  

22) учебный план - документ, который определяет 

перечень, 

трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности 

и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 


