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Отчет по итогам мониторинга реализации проекта "Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней 

образования в условиях ФГОС" (из аналитической справки «Итоги опроса 

образовательных организаций города Костромы, участников муниципального 

проекта "Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее 

преемственность уровней образования в условиях ФГОС") 

 

В 2015-2016 учебном году все общеобразовательные (дневные) учреждения 

города Костромы являлись участниками муниципального проекта «Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования 

в условиях Федеральных государственных образовательных стандартов» 

(Распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 

02.11.2015 г. № 836  «О реализации муниципального проекта «Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования 

в условиях Федеральных государственных образовательных стандартов») 

Каковы первые итоги?  

В июне 2016 года был проведен опрос (анкетирование). В опросе приняли 

участие все 36 ОУ города, которые ознакомлены с Распоряжением Комитета, 

заместители директоров ОУ присутствовали на презентации Проекта в МБУ 

ГЦОКО (03.09.2015 г.). Результаты опроса следующие: 

Анкета "Участие общеобразовательных учреждений города Костромы в 

реализации муниципального проекта "Методическое сопровождение 

педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования  

в условиях ФГОС" 

№ Вопрос анкеты Итог Процент 

1 В общеобразовательном учреждении имеется распоряжение Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 02.11.2015 года № 836  "О реализации муниципального 

проекта "Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее 

преемственность уровней образования в условиях Федеральных 

государственных образовательных стандартов"  36 100,0% 

2 В общеобразовательном учреждении имеется приказ  руководителя ОУ  об 

участии педагогов в мероприятиях Проекта.  25 69,4% 

3 Укажите ссылку на  страницу "Время перемен: от ФГОС НОО к ФГОС 

ООО"о ходе реализации Проекта  на интернет–представительстве МБУ 

ГЦОКО  28 77,8% 

4 Наличие Программы, Проекта  (или другого документа) по реализации  

непрерывности и преемственности в обучении в ОУ 32 88,9% 

5 Ответственный за реализацию Проекта в общеобразовательном 

учреждении 31 86,1% 

6 Готовность ОУ к участию в конкурсе «Публичная защита Программ 

реализации непрерывности и преемственности в обучении» 9 25,0% 

7 В общеобразовательном учреждении проведены:     

  а) совместное заседание школьных МО учителей начальных классов и 

учителей математики, работающих в 5-х классах 36 100,0% 
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  б)  совместное заседание школьных МО учителей начальных классов и 

учителей русского языка и литературы, работающих в 5-х классах 36 100,0% 

  в)  совместное заседание школьных МО учителей начальных классов и 

учителей  других предметов (перечислить), работающих в 5-х классах 71   

8 В общеобразовательном учреждении проведены:      

  а) семинар-практикум «Введение ФГОС ООО: проблемы преемственности 

уровней начального общего и основного общего образования в 

преподавании математики» 
33 91,7% 

  б) семинар-практикум «Введение ФГОС ООО: проблемы преемственности 

уровней начального общего и основного общего образования в 

преподавании русского языка» 
32 88,9% 

9 Проведена Единая методическая неделя (педагогические советы, 

консилиумы, консультации, родительские собрания и др.) 30 83,3% 

10 Имеется план (график) проведения Единой методической недели в ОУ 28 77,8% 

11 Ведется мониторинг  достижений планируемых результатов учащихся 5-х 

классов 36 100,0% 

12 Результаты аттестации (годовая отметка)  за 2015-2016 учебный год 

учащихся  5-х классов по математике:     

  всего учащихся 2862   

  "5" 377   

  "4" 1281   

  "3" 1198   

  "2" 6   

  не аттестован 0   

  уровень обученности (средняя отметка за год) 3,657   

13 Результаты аттестации (годовая отметка)  за 2015-2016 учебный год 

учащихся  5-х классов по русскому языку:     

  всего учащихся; 2872   

  "5" 319   

  "4" 1434   

  "3" 1113   

  "2" 4   

  не аттестован 1   

  уровень обученности (средняя отметка за год) 3,674   

14 Учителями, работающими в 5-х классах, проведены  открытые 

мероприятия (семинары, уроки, мастер-классы, занятия по внеурочной 

деятельности и др.) 159   

15 Учителями начальных классов реализован план проведения Методического 

марафона «Успешный старт в образовании: первые итоги реализации 

ФГОС НОО» (открытые уроки, мероприятия внеурочной деятельности, 

мастер-классы, презентация видеофрагментов уроков и др., где открытые 

мероприятия проводили учителя начальных классов с учащимися 5-х 

классов) 85   
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16 Готовы предоставить материалы (статьи, конспекты уроков, конспекты 

занятий внеурочной деятельности, Программу по преемственности и др.) 

для сборника «ФГОС ООО: первые шаги, первый опыт». 
21 58,3% 

17 Готовы по результатам реализации Проекта по преемственности уровней 

образования в условиях ФГОС провести  для общеобразовательных 

учреждений города  семинар, методический мост, кустовое МО, открытый 

урок (уроки), мастер- класс, открытое занятие (занятия) по внеурочной 

деятельности и др.  
19   

18 Количество курсов внеурочной деятельности начальных классов, имеющих 

продолжение в основной школе (в 5-х классах) 124   

19 Считаем необходимым  продолжение муниципального проекта 

«Методическое сопровождение  педагогов, обеспечивающее 

преемственность  уровней образования в условиях ФГОС»   
33 91,7% 

 

Предложения общеобразовательных учреждений города Костромы - 

участников Проекта по дальнейшей реализации проекта 

 Хотелось бы увидеть мероприятия по реализации проекта, особенно 

внеурочной деятельности, реализуемые в других ОО; 

 Подготовить материалы (кодификаторы)  по контрольным работам 

естественно-научного  цикла (биология, география, окружающий мир); 

 Создание пакета методических рекомендаций учителям-предметникам в 

рамках обеспечения преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 Организация цикла семинаров для педагогов по теме "Обеспечение 

преемственности НОО и ООО в рамках реализации ФГОС"; 

 Организация мониторинга по определению основных профессиональных 

проблем, связанных с обеспечением преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 Проводить комплексные  проверочные работы в 5-х классах на уровне 

города (возникают трудности с их созданием на школьном уровне); 

 Презентация плана реализации проекта на 2016-2017 год (сентябрь); 

 Публичная защита успешного опыта работы ОУ города по реализации 

проекта; 

 Унификация оценочных средств для проведения контрольных оценочных 

процедур; 

 В ООП ООО хотелось бы видеть распределение по классам личностных, 

метапредметных результатов, выполненное методистами. 

 


