
Итоги реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году 

 

 Учитывая сложившиеся традиции, запросы и потребности учащихся, родителей и 

педагогов, состояние учебно-материальной базы, особенности состава учащихся, а также 

приоритетные задачи в развитии образования  в 2020 - 2021 учебном году, педагогический 

коллектив и администрация школы продолжили работу по реализации программы 

развития школы, Основной образовательной программы начального общего образования 

и Основной образовательной программы основного общего образования, Основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

В 2020-2021 учебном году реализация ФГОС НОО осуществлялась в 1-4 классах, 

реализация ФГОС ООО в 5-9 классах, реализация ФГОС СОО в 10 классах. 

Все учителя, работающие по ФГОС, прошли повышение квалификации по этому 

направлению деятельности. 

Школьная библиотека в полном объеме укомплектована учебниками для 1-4 и 5-9, 

10 классов для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО, что позволяет строить 

образовательный процесс с учѐтом индивидуальных особенностей и интересов ребѐнка и 

согласовывать с участниками образовательных отношений образовательные технологии, 

способствующие полноценному, эмоционально-нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию. 

С целью повышения теоретического и практического осмысления идеологии и 

методологии ФГОС у учителей,  в течение 2020 – 2021 учебного года в школе был 

проведѐн ряд мероприятий: 

       1. Методические семинары: «О ведении школьной документации», «Дистанционное 

образование как условие создания имиджа школы доступной и открытой для школьников 

с разными возможностями и в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации», 

«Из опыта работы учителей по темам самообразования». 

       2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

       3. В школе регулярно в соответствии с планом работы проводились заседания 

школьных методических объединений, где рассматривались вопросы о ходе реализации 

ФГОС начального общего образования и основного общего образования 

Педагоги участвовали в республиканских семинарах, конференциях, где 

осуществлялся обмен опытом по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и 

обсуждались актуальные вопросы образования: 

Учителя принимали участие в конкурсах профессионального мастерства, где 

демонстрировали владением методикой ведения уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС, представляли результаты своей работы. 

Были проведены открытые уроки, классные часы, внеклассные мероприятия  в 

классах, где реализуется ФГОС (1-10 классы). 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего 

образования, основная образовательная программа основного общего образования, 

основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Таким 

образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса. На ступени начального общего образования  и основного общего образования 

реализовывались программы кружков по следующим направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное 

            2.Общеинтеллектуальное 

            3.Общекультурное 

            4.Духовно-нравственное 

            5.Социальное направление 

Реализация  ФГОС    показала, что в целом концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьника, реализуются в условиях нашей школы. 



Отмечаются следующие положительные тенденции: 

 Учителя проводят уроки методически грамотно, соблюдая требования ФГОС; 

 Учащиеся 9 классов под руководством педагогов выполнили  и представили 

индивидуальные проекты; 

 Работу над проектом ведут учащиеся 10 классов. 

 На уроках используются современные  педагогические технологии, которые 

способствуют формированию прочных предметных компетенций у учеников, а 

также  направлены на развитие универсальных учебных действий; 

 Осуществляется  обмен опытом  с коллегами на уровне района и республики; 

 Реализуется  внеурочная деятельность по различным направлениям. 

Подводя итог работы по ФГОС за прошедший учебный год также остаются 

актуальными  следующие проблемные моменты:  

- Всем педагогам необходимо  совершенствовать систему оценки метапредметных умений 

и навыков. Использовать в работе проверочные работы, позволяющие оценить уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

- Требует обновления  и пополнения материально-техническая база школы. 

- Среднее общее образование полностью переходит на ФГОС СОО. 
 


