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Приложение 18 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В 

СТАРШИХ КЛАССАХ К РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

 

Настоящий отчѐт написан по результатам исследования деятельности 

учителей,  работающих с учащимися старших классов пяти пилотных школ 

Костромской области проведенного в марте  2013 года. 

В ходе исследования  было опрошено 76 учителей с помощью 

электронной анкеты «Выявление актуального уровня знаний и терминов 

ФГОС», также проведѐн тренинг личностного роста (профессиональный 

аспект), позволивший осуществить включѐнное наблюдение.        

Цель данного исследования – выявить дополнительные резервы 

повышения эффективности реализации требований ФГОС в старшей школе. 

В результате получены конкретные данные о готовности учителей к 

реализации ФГОС среднего (полного) общего образования.  

Данная информация весьма полезна для всех преподавательских 

коллективов, так как она обеспечивает необходимую обратную связь. Таким 

образом управленческие и педагогические решения становятся более 

своевременными, точными и обоснованными. 

Для проведения опросов использовалась анкета «Выявление 

актуального уровня знаний и терминов ФГОС»  и специальная компьютерная 

программа , позволившая получить фактический материал.  

В организации исследования и создании аналитического отчѐта 

приняли участие: Румянцев С.Ю. –руководитель проекта,  Козловская О.И. 

Малкова Л.А. Малышев М.В. 

            

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ 

  

В компьютерном социологическом опросе участвовало 76 учителей 

работающих в старших классах пяти пилотных школ :Ореховская СОШ  

Галичского района – 13 учителей,  СОШ № 13 г. Буя – 15 учителей, 

Сусанинская СОШ Сусанинского района – 13 учителей, СОШ №6 г. 

Костромы – 14 учителей, гимназия г. Нерехты – 8 учителей. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

 

(оптимальный уровень свидетельствует о правильности ответов  более-75%; 

достаточный уровень свидетельствует о правильности ответов  от 51% до 

75%; низкий уровень свидетельствует о правильности ответов  менее 50%). 
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школы Уровни 

 оптимальный достаточный низкий 

№ 1 23% 23% 54% 

№ 2  93% 7% 

№ 3 53% 40% 7% 

№ 4 43% 50% 7% 

№ 5  26% 74% 

 

Из приведѐнных материалов можно отметить вопросы, которые не 

вызвализатруднений: 

-  Какой из способов обучения в большей степени способствует 

формированию УУД;  

-  УУД, согласно ФГОС являются … 

Затруднились сответом на следующие вопросы : 

- Что относится к функциям УУД;  

- Определите соответствие видов УУД их проявлениям;  

-  Предметом учебной деятельности является;  

-  Какие из перечисленных способов взаимодействия учителя с учащимися 

характеризуют субьект-субьектные отношения;  

-  Какое из следующих утверждений относится к критериям оценки 

сформированности УУД;  

-  Выберите верные способы актуализации познавательной активности, 

мыслительной деятельности у учащихся. 

В основном не справились с вопросами: 
- Отметьте определение, которое соответствует значению термина 

«продуктивное мышление»;  

- Метапредметные результаты образовательной деятельности – это ... 

Можно отметить значимые различия уровня готовности учителей к 

реализации ФГОС образовательных учреждений так между отдельными 

учителями . Готовность учителей  пилотных школ № 2, № 3, № 4 находится 

на достаточном уровне, пилотной школы № 1 -  на более низком, а школа № 

5 не готова к реализации требований ФГОС.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное социологическое исследование позволило нам лучше 

понять уровень готовности учителей старшей школы к реализации 

требований ФГОС среднего (полного) общего образования.  

Мы получили данные об уровне знаний ключевых положений и 

терминов ФГОС, характеретрудностей, отехфакторах, которыеиммешают 

реализовывать стандарты нового поколения.Мы получили данные об уровне 

знаний ключевых положений и терминов ФГОС, характере  трудностей, о тех 
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факторах, которые им мешают реализовывать стандарты нового поколения. 

Условно можно выделить три группы проблем неготовности педагогов:  

-общие  связаны с изменениями в профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС с целью формирования развивающей 

среды; 

-личностные связаны с традиционным подходом к профессии, с неприятием 

идеологии, незнанием основных  понятий ФГОС, консервативным 

мышлением в силу возраста или профессиональной усталостью (большая 

часть учителей работает на полторы- две ставки), отсутствием мотивации; 

-системные связаны с недостаточностью опыта проектной и 

исследовательской деятельности, слабое развитие индивидуального подхода 

в образовательной деятельности. Проблемы руководителей ОУ замкнутость 

управленческой деятельности с ориентацией на административные функции, 

отсутствие командной работы. Недостаток квалифицированных 

специалистов педагогов-психологов, учителей-логопедов. 

Последополнительногоанализаподобнаяинформацияпоможет 

разработатьнекоторыеконкретныепредложения, на уровне образовательного 

учреждения, посовершенствованиюобразовательногопроцесса, 

повышениюкачествапрофессиональнойподготовки учителей. работающих с 

учащимися старших классов. 

Результаты данного исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1.Понимание особенностей ФГОС не достигнуто значительной частью 

учителей. 

2.Наблюдается значительная разница между представлениями учителей о 

собственной готовности к реализации ФГОС и реальным результатом 

освоения ими понятийного аппарата и содержания новых образовательных 

стандартов. 

3.Не сформирован необходимый понятийный аппарат 

4.Необходимо осуществить дополнительное профессиональное образование 

учителей работающих в старших классах позволяющих решить задачи: 

- овладение знаниями ФГОС 

- реализации деятельностного подхода 

- владение предметным содержанием направленным на реализацию 

требований ФГОС 

- умение выявлять и контролировать элементы содержания по видам УУД 

- владение педагогическими технологиями, приѐмами и методами 

формирования УУД, а также и других требований  к  результатам  

реализации ФГОС 

- владение организационными формами проведения занятий, в том числе 

организацией групповой и парной работы учащихся в классе 
 


