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Управление введением ФГОС основного общего образования в 

образовательной организации 

Козловская О.И. доцент кафедры управления и экономики образования 

ОГБОУ ДПО КОИРО "Костромской областной институт развития 

образования" 

Федеральный государственный образовательный стандарт – 

принципиально новый для отечественной школы документ, который 

ориентирует на достижение не только предметных образовательных 

результатов, но прежде всего на формирование личности школьников.  

Основополагающим моментом в становлении личностных 

характеристик обучающихся является освоение ими универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), и способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике.  

Стандарт вводится в систему нормативно-правового обеспечения 

развития образования на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании». С 1 сентября 2015 года все российские школы осуществляют 

переход на ФГОС основного общего образования.  

Особенности введения ФГОС ООО можно разделить на две 

составляющие: обусловленные спецификой самого стандарта и связанные с 

системными изменениями, происходящими либо вовне, либо в самой системе 

образования. 

Ведущие принципы ФГОС — принципы преемственности и развития. 

Стандарт для каждой ступени общего образования содержит 

личностный ориентир — портрет выпускника соответствующей 

ступени.  

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам 

освоения основных образовательных программ. Этот компонент стандарта 

является ведущим и системообразующим. Формируя эту составляющую, 

разработчики проекта руководствовались тем, что новые образовательные 

стандарты — это переход от освоения обязательного минимума содержания 

образования к достижению индивидуального максимума результатов.  

Сформированные как социальный заказ цели образования 

трансформируются в требования к результатам, а после их конкретизации — 

в планируемые результаты. Для достижения планируемых результатов 

нового качества образования необходимо решить целый ряд системных 

задач: 
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1) повышение квалификации учителей, поскольку сегодня требуется 

педагог, способный овладеть технологиями, обеспечивающими 

индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов, 

педагог, мотивированный на непрерывное профессиональное 

совершенствование и инновационное поведение.  

2) создание новой образовательной среды;  

3) организация образовательного процесса, обеспечивающего 

формирование у выпускников компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС;  

4) создание  эффективной системы оценки качества образования, в том 

числе оценки индивидуальных достижений учащихся;  

5) обеспечение гласности и прозрачности всех действий и процедур, 

эффективного государственного и общественного контроля за введением 

Стандарта.  

С этой целью необходимо проводить разъяснительную работу среди 

педагогов и родительской общественности о целях и задачах Стандарта, его 

актуальности для системы образования, для обучающихся и их родителей, а 

также необходимо создание систематического методического сопровождения 

внедрения ФГОС, чтобы педагогические работники смогли овладеть всеми 

компетентностями, которые необходимы для эффективного внедрения 

нового образовательного стандарта. 

Алгоритм деятельности ОО в условиях введения ФГОС включает несколько 

этапов: 

На первом – подготовительном этапе создается рабочая группа, которая: 

 определяет комплекс изменений, которые необходимо провести в 

существующей образовательной системе основной школы для приведения её 

в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разрабатывает проект модернизации образовательной системы 

основной школы; 

 разрабатывает плана – график модернизации образовательной системы 

основной школы; 

 контролирует реализацию запланированных изменений в 

образовательной системе образовательной организации. 

В план работы по введению ФГОС основного образования входят 

следующие вопросы:  
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1. создание нормативно-правовой базы (локальных актов, 

регламентирующих деятельность педагогов, членов администрации) с целью 

сопровождения внедрения ФГОС четким инструментарием;  

2. организация работы с педагогическим коллективом по изучению 

методических материалов ФГОС;  

3. разработка основной образовательной программы основного 

общего образования,  

4. разработка рабочих учебных программ по предметам учебного 

плана и рабочих программ внеурочной деятельности;  

5. создание системы ознакомления с ФГОС основного образования 

родителей (законных представителей) пятиклассников; обсуждение ФГОС с 

родителями (законными представителями);  

6. изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС;  

7. разработка системы мониторинга достижения основных 

планируемых результатов образования;  

8. обеспечение педагогов информационным, научно- методическим 

сопровождением процесса формирования УУД и методическими 

рекомендациями по развитию компетентности педагога. 

Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению 

ФГОС на первом этапе должны быть решены следующие задачи:  

 дополнена нормативно-правовая база соответствующими локальными 

актами;  

 на родительских собраниях будущих пятиклассников доведены до 

родителей цели и задачи ФГОС общего образования; 

 проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном 

образовании детей во внеурочное время;  

 скорректирован план методической работы кафедр, направленный на 

изучение методических материалов, сопровождающих внедрение ФГОС 

общего образования, и разработку программ;  

 проведены мероприятия по методическому сопровождению 

деятельности учителей, разрабатывающих рабочие учебные программы;  

 разработана и утверждена ООП основного общего образования 

образовательной организации. 

На втором этапе необходимо решить следующие задачи:  

1. внесение изменений и дополнений в Устав образовательной 

организации; 
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2. приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными характеристиками; 

3.  разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса;  

4. создание координационного совета для решения проблемных 

вопросов при введении ФГОС;  

5. разработка Программы внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования, регламентирующей организацию внеурочной 

деятельности обучающихся с учётом пожеланий родителей пятиклассников 

силами ОО и во взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования;  

6. проведение стартовой диагностики обучающихся с целью 

организации личностно- ориентированного обучения и прогнозирования 

планируемых результатов к концу учебного года;  

7. разработка планов развития учебных кабинетов с учетом новых 

требований в формате новых образовательных стандартов;  

8. создание медиатеки методических материалов по внедрению 

стандартов второго поколения, 

9. организация систематического методического сопровождения 

внедрения ФГОС, чтобы педагогические работники смогли овладеть всеми 

компетентностями, которые необходимы для эффективного внедрения новых 

образовательных стандартов. 

Образовательные стандарты нового поколения предусматривают и 

новые подходы к системе оценивания. Для организации мониторинга 

сформированности как предметных, так и универсальных учебных действий 

и учителям, и администрации необходимо иметь полное представление о 

содержании оценки, общих подходах к определению уровня освоения 

учебного материала, особенностях используемых заданий. Система оценки 

образовательных достижений должна поддерживать и стимулировать 

учащихся, обеспечивать точную обратную связь,  быть информативной и 

включать учащихся в самостоятельную оценочную деятельность.  

В заключение следует отметить, что введение Стандарта во многом 

меняет школьную жизнь ребенка, в которую приходят новые формы 

организации обучения и образовательные технологии, а также открытая 
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информационно - образовательная среда, выходящей далеко за границы 

образовательной организации. 
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