
О готовности перехода на 
федеральные государственные 

стандарты в основной школе

Н.М. Шептицкая,

заместитель директора 

по научно-методической работе



Утвержден

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 17 декабря 2010 г. № 1897



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное

учреждение лицей № 11

г. Челябинска

ПРИКАЗ

от 19.12.12 № 318

Об утверждении сетевого графика (дорожной карты) 
по формированию необходимой системы условий 
реализации в МБОУ лицей № 11 ООП ООО, 
разработанного  на период с января 2013 года по май 
2014 года  



Формирование системы условий 
реализации ООП ООО

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.

2. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО.

3. Организационное обеспечение введения ФГОС 
ООО.

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО.

5. Информационное обеспечение введения ФГОС 
ООО.

6. Материально-техническое обеспечение введения 
ФГОС ООО



№ 3 Организационное обеспечение
введения ФГОС ООО

Комплекс мероприятий Сроки 
реализац

ии

Ответственные лица
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О 1. Обеспечение координации субъектов 

деятельности образовательного процесса, 

организационных структур МБОУ лицея 

№ 11 по подготовке и введению ФГОС 

ООО

в срок до 

01.09.2014г.

Директор, заместители 

директора по УВР, 

руководитель 

психологической службы 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса в 5-ых классах

в срок до 

01.09.2014г. 

Директор, заместители 

директора по НМР, УВР, 

руководитель 

психологической службы, 

рабочая группа

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МБОУ лицея № 11 и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности

2013-2014 

учебный 

год

заместители директора по 

УВР, руководитель ХЭЦ,

рабочая группа



№ 3 Организационное обеспечение 
введения ФГОС ООО

Комплекс мероприятий Сроки 
реализации

Ответственные 
лица
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4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

- часов вариативной части учебного 

плана в 4-х и 5-х классах,

-часов внеурочной деятельности 

в 4-х кл.;

-часов внеурочной деятельности 

в 5-х кл.

Анкетирование родителей и учащихся 

4 классов.

Родительское собрание в 4-х классах

2013-2014 учебный 

год

декабрь 2013-май 

2014г.

февраль 2014 г.

февраль 2014 г.

заместители 

директора по НМР, 

УВР, руководитель 

ХЭЦ,

рабочая группа

5.  Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления МБОУ лицея № 11 к 

проектированию ООП ООО

III квартал 2013 г., 

I квартал 2014г.

Директор



• Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.04.2013г. № 03-

02/2255

• Письмо Управления по делам образования г. 

Челябинска от 08.04.2013г. № 16-02/1420 

«О проведении оценки уровня сформированности

условий введения ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области»



Критерии сформированности условий введения в 
общеобразовательном учреждении ФГОС 

основного общего образования 

• Нормативно-правовое и финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС ООО (институциональный 

уровень).

• Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение 

введения ФГОС ООО.

• Материально-техническое, информационно-методическое 

обеспечение введения ФГОС ООО.



Сводная информация по результатам мониторинга 
сформированности условий введения ФГОС ООО в МБОУ 

лицее № 11 г. Челябинска 

№п./п. Критерий Максимально 

возможное 

количество 

баллов

Количество 

баллов

Показатель 

сформированно

сти в ОУ (%)

Уровень 

соответствия 

критериям 

сформированности

1.

Нормативно-правовое и

финансово-экономическое

обеспечение введения ФГООС

ОО (институциональный

уровень)

12 9 75 Не в полном 

объеме 

соответствует 

требованиям

2.
Кадровое и психолого-

педагогическое обеспечение

введения ФГОС ООО

4 2 50 Частично 

соответствует 

требованиям 

3.

Материально-техническое,

информационно-методическое

обеспечение введения ФГОС

ООО

523 462 88,33652008 В полном объеме 

соответствует 

требованиям



План   подготовки введения 
ФГОС ООО

1. Разработка необходимой нормативно-правовой базы в соответствии 
с сетевым графиком (дорожной картой) по формированию 
необходимой системы условий реализации в лицее ООП ООО.

2. Совершенствование модели психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, обеспечивающую 
реализацию психолого-педагогических условий ФГОС ООО,. 

3. Составление план-прогноза учителей-предметников, которые 
планируются для работы в 5 классах в 2014-2015 учебном году.

4. Составление графика обучения педагогов на курсах ПК по ФГОС 
ООО.

5. Разработка в течение 2013-2014 учебного года учебных рабочих 
программ по всем образовательным областям, являющихся частью 
ООП ООО. 

6. Приобретение электронных приложений и недостающих комплектов 
учебно-методической литературы.  



О проблеме использования интерактивных 
мультимедийных электронных учебников



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное

учреждение лицей № 11

г. Челябинска

ПРИКАЗ

от 25.01.13 № 27

О создании творческой рабочей группы по проблеме 
внедрения электронных учебников и апробации 
учебно-методических комплектов  на 2013-2014 
учебный год  



Плюсы использования ИМЭУ

1. Значительно уменьшается вес портфеля 
обучающегося.

2. Весь комплект учебников находится в одном 
устройстве.

3. Дополнительные источники информации в одном 
устройстве с комплектом учебников (словари, 
энциклопедии).

4. Позволяет сделать учебный процесс личностно-
ориентированным.

5. Передача информации по разным каналам (текст, 
изображение, звук, анимация).

6. Возможность выхода в интернет.     



Анкета для родителей четвероклассников

1. Есть ли у вашего ребенка электронное устройство, обладающее  как 
минимум, следующими техническими характеристиками: нетбук
Aquarius Cmp NE4200, Intel Atom N2600,Экран 10,1 дюйма, 
1366х768, трансформер, тачcкрин, Диск HDD 250 Гб, вэб-камера 2 
Mpxl. Программное обеспечение : операционная система Windows 7 
Starter.

2. Если нет, планируете ли вы приобретать такое устройство в течение 
лета 2013 года?

3. Готовы ли вы к использованию аналогичного устройства вашим 
ребенком во время уроков в 2013-2014 учебном году в качестве 
технического средства?

4. Как вы относитесь к возможности использования в 2013-2014 
учебном году в 5 классах мультимедийных электронных учебников 
издательство « Русское слово»?



Результаты анкетирования

• 46% респондентов имеют электронное устройство, 
удовлетворяющее техническим требованиям.

• 14% планируют приобрести такое устройство в 
течение лета 2013 года.

• 48% родителей будущих пятиклассников готовы к 
использованию аналогичного устройства ребенком 
во время уроков в 2013-2014 учебном году в 
качестве технического средства.

• 46% положительно относятся к возможности 
использования в 2013-2014 учебном году в 5 
классах мультимедийных электронных учебников 
издательство « Русское слово».



Плюсы использования ИМЭУ

1. Значительно уменьшается вес портфеля 
обучающегося.

2. Весь комплект учебников находится в одном 
устройстве.

3. Дополнительные источники информации в одном 
устройстве с комплектом учебников (словари, 
энциклопедии).

4. Позволяет сделать учебный процесс личностно-
ориентированным.

5. Передача информации по разным каналам (текст, 
изображение, звук, анимация).

6. Возможность выхода в интернет.     



Минусы использования ИМЭУ

1. Высокая стоимость.  

2. Механическая уязвимость устройства (дорогостоящий и 

продолжительный ремонт  полностью выключает ученика из 

учебного процесса).

3. Вред здоровью (снижение зрения, воздействие на психофизическое 

состояние в течение 4-5 часов).

4. Не апробирована педагогами ОУ технология ведения урока с 

использованием ИМЭУ.

5. Сложности адаптационного периода пятиклассников совпадают с 

введением обучения с использованием ИМЭУ.

6. УМК ИМЭУ соответствует ФГОС ООО,  но ОУ не включено в план-

график апробации ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год.



Информация о планируемом использовании 
электронных устройств в образовательном процессе

в МБОУ лицее № 11 г. Челябинска

Тип устройства Изготовитель 

(издательство)

Источник приобретения (средства 

федерального бюджета, средства 

местного бюджета, в рамках 

конкурса «апробация электронных 

образовательных комплексов)

Кол-во

нетбук Aquarius 

Cmp NE4200, Intel 

Atom N2600

«Русское 

слово»

средства федерального бюджета

(в рамках программы 

модернизации)

60


