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          С 2012 года  МАОУ СОШ № 25 стала муниципальной экспериментальной 

площадкой по теме «Разработка организационно-педагогических условий и эффективных 

способов внедрения ФГОС ООО  в общеобразовательный процесс школы». В 2013-2014 

году школа стала пилотной площадкой по введению новых ФГОС и  5абвг классы стали 

обучаться в новой образовательной среде, соответствующей всем требованиям ФГОС 

ООО. Сейчас, в 2017-2018 учебном году, эти ребята завершают обучение на уровне 

основного образования. Спустя пять лет экспериментальной деятельности мы можем с 

уверенностью сказать, что концептуальные идеи, заложенные в основу новых ФГОС, 

оказались востребованными в условиях нашего образовательного учреждения.  

 ФГОС  ввёл в школьную практику  новую педагогическую категорию –

 результаты освоения основной образовательной программы начального, основного 

или  среднего образования (образовательные результаты). Понятие результатов 

образования и обучения присутствовало в педагогической среде и ранее. Но эти 

результаты воспринимались как выражение достижения целей  предметного обучения.  

В парадигме ФГОС  результаты обучения структурированы с выделением трех 

основных типов результатов – личностных, метапредметных и предметных.  Приоритет 

в Стандарте отдается личностным и метапредметным результатам обучения. Предметные 

результаты – это необходимая база, на которой формируются другие – личностные и 

метапредметные. Но эта база не должна быть самодостаточной – она должна обеспечивать 

развитие. 

Ученик – это формируемая личностная система, познавательные интересы которой 

еще не окончательно определены. Поэтому ему в большей мере необходимы 

универсальные, метапредметные  знания и умения, что дает ему дополнительные 

возможности и выводит его на новый, более высокий, уровень познания. Он  начинает 

лучше ориентироваться в любой образовательной области, получает большие способности 

к получению и добыванию знаний, к личностному развитию и саморазвитию.  

Метапредметные результаты в Стандарте – это, прежде всего: 

- межпредметные понятия, которые используются в различных предметах и по сути 

представляют собой понятийную категорию; 

- универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

также имеющие широкую (межпредметную) сферу применения; 

-способность к самоорганизации и учебному взаимодействию (сотрудничеству); 

- способность к применению своих знаний и умений в новых учебных ситуациях. 

Направленность на достижение метапредметного результата заложена в каждой 

разрабатываемой педагогами нашей школы рабочей программе,  метапредметность 

обязательно учитывается при  составлении технологической карты каждого урока и 

внеурочного занятия. Обучение в школе ведётся по современным учебно-методическим 

комплектам.   Всеми педагогами максимально используются возможности главного 



средства обучения – учебника. В современных учебниках и в содержании, и в структуре, и 

в системе заданий заложены идеи, которые позволяют достичь требуемых стандартом  

метапредметных образовательных результатов. Поэтому ещё на этапе планирования урока 

педагоги внимательно изучают, какие виды и типы заданий предлагают авторы учебника, 

разбираются, на формирование каких  метапредметных УУД они направлены. 

Особая роль в формировании метапредметных результатов отводится 

образовательным предметам, содержание, методы которых имеют общеобразовательное 

значение - логика, язык (разговорный и формальный), информационные процессы и 

информационное взаимодействие, коммуникация (на уровне языка и информационных 

технологий). Эти предметы (математика, информатика, язык) становятся в 

образовательной парадигме школы  метапредметами, источниками межпредметных 

знаний и умений. Верно выбранное направление предоставило возможность открыть в 

2017-2018 уч.году информационный профиль обучения (10б класс), в рамках которого 

развиваются наиболее востребованные современным обществом компетентности: 

информационная и коммуникативная. 

Большое значение для формирование и дальнейшего развития метапредметных 

результатов имеет продуманная, целенаправленная, систематическая проектно-

исследовательская работа с обучающимися на всех уровнях образования: начальном, 

основном и среднем. Ежегодно обучающиеся представляют свои проекты и 

исследовательские работы на ученической конференции «День науки», в этом году она 

прошла в 11 раз. В 2017-18 уч.г. в рамках Дня науки бывшие «пилотные» пятиклассники, 

нынешние выпускники основной школы,  защитили свой выпускной индивидуальный 

проект: 71% девятиклассников по решения комиссии получили «отлично», 18% - 

«хорошо» и только 10% - «удовлетворительно», что говорит о высоком метапредметном 

образовательном результате, которого достигли ученики и педагогический коллектив. 

Для диагностики и мониторинга сформированности метапредметного результата в 

школе разработаны определённые индикаторы и параметры.  Мониторинг 

метапредметных умений осуществляется через проведение итоговых контрольных работ, 

метапреметных комплексных итоговых и диагностических  работ, защиту  проектов, 

тестовую диагностику  уровня сформированности разных групп метапредметных УУД. 

Также  была апробирована федеральная система  оценки уровня сформированности 

основных компетенций у обучающихся согласно требованиям ФГОС ООО. 

По данным проводимого мониторинга ежегодно растет количество обучающихся 5-

9-х классов, достигших  среднего и высокого уровня сформированности метапредметных 

УУД, что, безусловно,  обусловлено  высоким профессионализмом педагогов, умением 

школьной администрации анализировать и прогнозировать результаты учебной 

деятельности, системной работой по формированию (развитию) учебной мотивации 

обучающихся, построением учебного процесса в соответствии с системно-

деятельностным подходом, использованием в учебном процессе заданий и упражнений, 

направленных на формирование предметных и метапредметных УУД у обучающихся. 

Особое место в новой системе оценивания  образовательного результата уделено 

Портфолио. Данная форма оценивания достижений учащихся в нашей школе освоена. 

Теперь наличие подобного Портфолио  для ученика основной школы стало обязательным 

требованием. Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 



- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, 

интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика -  это комплект документов, 

представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и 

внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

В этом учебном году прошла защита Портфолио обучающимися 9-х классов. 

Члены комиссий, в которые входили и представители родительской общественности, 

отметили высокую степень  документальной наполненности всех разделов Портфолио и 

достаточный уровень самоанализа, представленный в итоговых эссе  во время защиты 

своего Портфолио. 

Таким образом, спустя пять лет пилотного проекта можно утверждать, что 

педагогический коллектив школы сделал всё возможное, чтобы выпускники основной 

школы 2018 года, смогли продемонстрировали достигнутый новый образовательный 

результат, который заложен в идеологии ФГОС. 

 


