
 О ходе реализации плана мероприятий по созданию условий для введения и 

реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях на 2013-2015гг.  

(Ильина Е.А., начальник управления развития МСО департамента образования 

мэрии г.Ярославля.) 

 

Приказом департамента образования №01-05/297 от 15.04.2013г был утвержден 

план мероприятий по созданию условий для введения и реализации ФГОС в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2015гг.  В целях исполнения 

документа были проведены различные мероприятия и  получены следующие 

результаты: 

1. Все обучающиеся 1-х,2-х, 3-х классов перешли на ФГОС НОО. 

Все обучающиеся 1-х,2-х,3-х классов охвачены внеурочной деятельностью в 

объеме 10 часов. 

Все ОУ перешли на новые механизмы оценочной деятельности обучающихся 2-х,3-

х классов. 

С 01.09.2012 в пилотном режиме 11 ОУ перешли на обучение по ФГОС ООО в 5-х 

классах (1059 чел).  

В МОУ СОШ 87 в соответствии с ФГОС НОО И ФГОСС ООО обучаются 1-7 

классы. 

Во всех ОУ проведена внутренняя экспертиза готовности ОУ к введению ФГОС 

ООО (экспертные листы Самооценки).  

Приведена нормативная база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО, все 

ОУ реализуют ООП НОО.  

47,67% ОУ разрабатывали ООП начальной школы с участием органов 

государственно-общественного управления. 

Организована деятельность муниципальных ресурсных центров по введению 

ФГОС ООО во всех общеобразовательных учреждениях. 

2. Реализуется  инновационный проект «Модель и алгоритм деятельности ОУ по 

введению ФГОС по подготовке к введению и реализации ФГОС в основной 

школе» на базе 10 ОУ, в рамках которого: 

 проведены семинары:  

«Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования» ООО»,  



«Проектирование педагогической деятельности при разработке основной 

образовательной программы основного общего образования».  

«Проектирование урока в системно-деятельностном подходе».  

«Организация внутришкольного контроля».  

«Система оценивания в ОУ».  

«Программа коррекционной работы в ОУ».  

    «Основная образовательная программа основного общего образования». 

   «Воспитательная система образовательного учреждения и класса в 

контексте ФГОС». 

   «Корректировка рабочих программ. Результаты стартовой диагностики» 

   « Организация учебной деятельности школьников в свете требований 

ФГОС". 

 

3. Созданы педагогические условия для повышения качества образования в МСО в 

условиях введения и реализации ФГОС посредством методического сопровождения 

и методического обеспечения образовательной практики через повышение 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров: 

- реализована  61 программа повышения профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров.  

Учителя, работающие в 5-х, 6-х классах прошли курсы повышения квалификации 

на базе ИРО; 450 педагогов прошли краткосрочные целевые курсы в ГЦРО. 100% 

руководителей ОУ прошли программы профессиональной переподготовки. 

Обеспечена поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся 

развитием профессионального потенциала учителей 

Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, составляет 88,2%,(педагогическое), 91,3% (высшее) 

в 2012 году их доля составляла 91,01%. 

Проведен  городской конкурс на  лучшую организацию методической 

работы в условиях введения ФГОС.  

Создана инновационная инфраструктура МСО города Ярославля (87 

образовательных учреждений принимают участие в инновационной деятельности 

на уровне МСО). 
 

4. Продолжено развитие современной инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений.  

100% ОУ заменили компьютерную технику в компьютерных классах, 

приобретены учебно-лабораторные комплекты по физике, химии, биологии. 

Учащиеся 1-3 классов обеспечены бесплатными учебниками.  

Реализован проект по созданию условий для обучения детей-инвалидов 

«Доступная среда» в 8-ми ОУ (СОШ №№14,1,75, 5, 15,76, 79,88,). Доля зданий ОУ, 



в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составляет 5,56%.  

Переоборудованы пищеблоки в 5 ОУ. Увеличилась доля ОУ, в которых обеспечена 

возможность пользоваться столовыми, отвечающих современным требованиям  на 

75,56%. Увеличение показателя на 7,56%. 

75 % педагогов начальной школы  имеют автоматизированное рабочее 

место. 6 общеобразовательных учреждений реализуют дистанционное обучение 

детей, в которых занято 1246 обучающихся. 41 чел. детей-инвалидов обучаются 

дистанционно. 226 педагогов работают с использованием дистанционных 

технологий.     Увеличилась доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом, и составила в 2013 году 99,27%. 

Выделение средств на увеличение скорости доступа к сети Интернет позволило 

увеличить долю школ, имеющих широкополосный Интернет, до 96,67%. 

Увеличилась доля обучающихся,  которым созданы современные условия для 

занятий физической культурой,  (38,87%).  Собственные спортивные залы имеют 

98,36% общеобразовательных учреждений. В 2011 году их численность составляла 

98,17%.  

Доля учащихся, которые имеют возможность пользоваться  современным 

оборудованием в библиотеках, составляет  76,3%. Показатель увеличился на 5 %. 

        Увеличивается доля учреждений, имеющих постоянно действующие 

площадки  для наблюдений, исследований и составляет 16,25%, для моделирования 

и конструирования 11,25%, театральная площадка 36,25.  

 

 

 

 


