
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» 

ИНН 382011854, КПП 382701001, Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, 

С. Пивовариха, ул. Дачная, 12, тел/факс 698-397 

 

Системные изменения, происходящие в общеобразовательной 

организации в период введения и реализации ФГОС  

основного общего образования в режиме пилотирования 

 
1. Организация и проведение методических мероприятий в соответствии с основными 

направлениями деятельности ОО в условиях введения и реализации ФГОС ООО за 2017-2018 

учебный год 

школьный уровень    Педагогические советы научно-методического направления:   

«Проблемы и опыт профильного образования и ранней 

профессионализации учащихся». - Декабрь 2017 года. 

 «Портфолио учащегося как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений». - Февраль 2018 года. 

    Методические советы: 

«Проблемы в организации проектной деятельности учащихся. 

Подготовка итогового индивидуального проекта учащимися 9 класса». 

- Октябрь 2017 года. 

 «Профильное обучение: проблемы, опыт, перспективы». - Ноябрь 

2017 года. 

  «Проблемы отражения планируемых предметных результатов в 

порфолио класса и ученика». – Март 2018 год. 

     Заседание ВТГ – временной творческой группы в рамках введения 

ФГОС ООО (по плану методических объединений) 

     Научный семинар «Формирующее оценивание», руководители - 

Донских А.С., Сырова Н.А., апрель 2018 г. 

Созданы видеофильмы, отражающие проблемы и опыт ведения ФГОС 

ООО (2 материала, место хранения – школьный сайт) 
муниципальный уровень Научные доклады по проблемам введения ФГОС ООО на ежегодных 

районных научно-практических конференциях – учитель русского 

языка и литературы Гилазова Э.Г., Чувашова Е.Н., Абрамова Ю.В., 

учитель английского языка Перфильева Г.С., Брагина Л.К., 

Березовская Н.А. и др. 

Районный семинар «Проектная деятельность как инструмент 

достижения современных результатов образования в условиях 

опережающего введения ФГОС ООО»,  Донских А.С., Гилазова Э.Г., 

февраль 2018 г. 

Районный Методический день;  проведѐн учителем мастер-класс по 

теме: «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в учебный процесс», учитель физической культуры 

Вагин Е.В., 2017 г.  

Методический семинар «Условия создания школьной медиальной 

службы», Донских А.С., Богданова Т.В., 2017 г. 



межмуниципальный 

уровень 

Нет 

региональный уровень Участие в методическом совещании при ИРО по проблемам 

организации проектной деятельности и защиты ИИП – февраль 2018 

г., Донских А.С. 

Участие в методическом совещании по проблемам проведения 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов при ИРО, май 2018, 

учитель литературы и русского языка Гилазова Э.Г., Чувашова Е.Н., 

Абрамова Ю.В. 

Семинар-совещание при частном УДПО «Центр дополнительного 

профессионального образование «Событие»» (г. Иркутск) по 

программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиольной деятельности педагога», учитель информатики 

Кузьмина И.Я., 2017 г. 

Областной семинар-практикум «Инновационные формы физического 

воспитания в условиях реализации ФГОС» с представлением 

педагогического опыта Пивоваровской СОШ по теме: «Проектная 

деятельность на уроках физической  

культуры», учитель физической культуры Червоний Т.Н.,  

март 2018 

Постоянно действующий вебинар (семинар) пилотного проекта по 

теме: «Образование для устойчивого развития» в рамках 

межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН ЮНЕСКО, оператор - сетевая кафедра ЮНЕСКО 

«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном 

мире», функционирующая на базе ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (ФГБНУ 

«ИСРО РАО», учитель английского языка Брагина Л.К., учитель 

физической культуры Червоний Т.Н., Донских А.С. и др. 

Семинар-совещание при колледже олимпийского резерва г. Иркутска 

«Физическая культура, спорт, здоровый стиль жизни в 

образовательных учреждениях: достижения и перспективы 

развития», следующие учителя физической культуры: Червоний Т.Н., 

Хохлова А.В., Вагина Е.В., Вотякову Т.В. 

 

Курсовая подготовка в рамках введения ФГОС ООО (2017 – 2018 г.) 

Томилова Марина 
Романовна 

Правовые основы деятельности педагога 
в рамках новых ФГОС 

Алюков Геннадий 
Николаевич 

Менеджмент. Управление 
образовательной деятельностью в рамках 
ФГОС 

Алюков Геннадий 
Николаевич 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных (ФГОС) 



Алюков Геннадий 
Николаевич Обучение специалистов ГО и РС ЧС 

Алюков Геннадий 
Николаевич Обучение приёмам оказания ПМП 

Алюков Геннадий 
Николаевич 

Методические аспекты обучения ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС 

Абрамова Юлия 
Васильевна 

Нормирование современного занятия по 
русскому языку в рамках ФГОС 

Абрамова Юлия 
Васильевна Оказание первой медицинской помощи 

Чувашова Елена 
Павловна 

Технология проведения тестирования 
(ЕГЭ, ОГЭ - ООО, СОО) 

Богданова Татьяна 
Владимировна 

Правовые основы деятельности педагога 
(ФГОС) 

Агафонова Вера 
Петровна 

Методика преподавания олимпиадных 
заданий по физике (ООО) 

Гилазова Эмилия 
Григорьевна Квалификация тьютеров (ФГОС ООО) 

Дулимова Елена 
Ивановна 

Теория и методика преподавания МХК 
(ФГОС ООО) 

Мельникова Тамара 
Евгеньевна 

Внешние процедуры по оценке 
образования (ФГОС ООО) 

Брагина Любовь 
Константиновна 

Внешние процедуры по оценке 
образования (ФГОС ООО) 

Хохлов Андрей 
Викторович 

Современные подходы к организации 
физического воспитания в контексте 
ФГОС 

Хохлов Андрей 
Викторович 

Подготовка судей по сдаче ГТО (ФГОС 
ООО) 

Червоний Татьяна 
Николаевна 

Современные подходы к организации 
физического воспитания в контексте 
ФГОС 

Червоний Татьяна 
Николаевна 

Подготовка судей по сдаче ГТО (ФГОС 
ООО) 

Вагин Евгений 
Викторович 

Современные подходы к организации 
физического воспитания в контексте 
ФГОС 

Агафонова Вера 
Петровна Охрана труда в рамках введения ФГОС 

Агафонова Вера 
Петровна 

Современные подходы в преподавании 
астрономии (ФГОС СОО) 



Капустина Анна 
Николаевна 

Информационные технологии в рамках 
ФГОС 

Кузьмина Ирина 
Яковлевна 

Информационные технологии в рамках 
ФГОС 

Аунс Светлана 
Георгиевна 

Особенности преподавания в рамках 
ФГОС ООО 

Бочкарёва Наталья 
Анатольевна 

Особенности преподавания в рамках 
ФГОС ООО 

Червоний Татьяна 
Николаевна 

Организация физической подготовки 
детей с ОВЗ 

Глызина Юлия 
Владимировна 

Разработка урока в условиях внедрения 
ФГОС ООО 

Агафонова Вера 
Петровна 

Профориентация в современной школе в 
рамках ФГОС 

 

Курсовая подготовка при ИРО по проблемам речевого режима в 

школе в рамках ФГОС – участвовал весь коллектив – 46 человек, май 

2018 года. 

2. Участие в методических мероприятиях с представлением опыта педагогических 

работников ОО 
школьный уровень В рамках Предметных недель, проводимых Методическими 

объединениями школы, были заслушаны научные сообщения на 

заседаниях – учителя физики Агафоновой В.П. по проблемам 

подготовки ИИП, учителя Березовской Н.А. по проблемам 

формирующего оценивания, учителя английского языка Брагиной 

Л.К. по проблемам аудирования и формирования мотивов 

 учения, учителя 

муниципальный уровень Мастер-класс по теме «Инсѐрт-приѐмы технологии критического 

мышления» в рамках единого методического дня «Эффективные 

подходы реализации ФГОС в системе образования Иркутского 

района», учитель истории Березовская Н.А. 

Районная учительская научно-практическая  

конференция «Мастерство и творчество – 2018», представила свой 

научно-методический доклад (опыт) «О сдаче норм ГТО сельскими 

школьниками в рамках ФГОС ООО», учитель физической культуры 

Вотякова Т.В., март 2018 г. 

Учитель русского языка и литературы Гилазова Э.Г. в марте 2018 

года приняла участие в районной учительской научно-практической 

конференции «Мастерство и творчество – 2018» и представила свой 

научно-методический опыт по теме «Биография одного слова – 

мини-проекты на уроках русского языка в 9-х классах». 

 В феврале 2018 года Гилазова Э.Г. опубликовала в электронном 

журнале «Инфоурок» авторскую методическую разработку для 9-го 

класса по русскому языку «Неологизмы» в рамках введения ФГОС 



ООО 

Учитель физической культуры Осинцева О.В. в апреле 2018 года 

приняла участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (учебная 

форма)» и еѐ педагогический опыт по введению ФГОС ООО был 

признан лучшим 

Учитель английского языка Брагина Л.К. в декабре 2017 года приняла 

участие в районном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2018» и стала победителем в номинации «Гармония как смысл» за 

представленный в полном объѐме свой педагогический опыт по 

введению ФГОС ООО 

 
межмуниципальный 

уровень 

В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий 

направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» проведен региональный конкурс 

общеобразовательных организаций, претендующих на статус базовой 

(опорной) площадки ГАУ ДПО ИРО как Федеральной стажировочной 

площадки «Русский язык». 

     С целью развития практик соблюдения единого речевого режима в 

общеобразовательной организации с перспективой трансляции на 

региональном и федеральном уровнях в конкурсе приняли участие 

более двадцати образовательных организаций Балаганского, 

Баяндаевского, Заларинского, Иркутского, Куйтунского, 

Нижнеилимского, Осинского, Усть-Кудинского, Чунского районов 

Иркутской области, городов Иркутска и Ангарска. Пивоваровская 

СОШ со своим опытом по данной проблематике вошла в число 

базовых школ области 

региональный уровень Конкурс учебных программ и ППО по проблемам семьеведения и 

просвещения родительской общественности – март – июнь 2018 г., 

группа учителей: Червоний Т.Н., Перфильева Г.С., Березовская Н.А., 

Щѐколова Н.С. и др. Дипломы. При Областном Женсовете и 

Администрации губернатора. 

Региональная инновационная площадка – Педагогические 

Мастерские по теме «Интерактивная лаборатория информационных 

технологий», учитель физической культуры Вотякова Т.В. 

Областной конкурс профессионального мастерсва – предсатвления 

ППО – «Учитель здоровья – 2018», учитель физической культуры 

Вотякова Т.В. 

При Иркутском областном Институте развития образования в рамках 

конкурса «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в 

рамках освоения ООП», учитель Вотякова Т.Н., апрель 2018 г. 

Очный этап 10-й региональной научно-практической конференции 

«Проблемы и пути совершенствования физической культуры в 

системе образования» при ИГУ (Иркутск), представлен опыт 

введения ФГОС ООО учителем физической культуры Вотяковой 

Т.В., декабрь 2017 г. 



Учитель русского языка и литературы и МХК Дулимова Е.И. 20 

апреля 2018 года приняла участие в 7-й Региональной научно-

практической конференции «Опыт, проблемы и перспективы 

филологического и эстетического образования» при Иркутском ИРО 

и представила свой научно-методический опыт по теме «Творческие 

зачѐты по МХК в рамках ФГОС ООО». Данный опыт обобщает 

многолетнюю и эффективную работу МО русского языка и 

литературы и МХК школы по проблеме введения ФГОС ООО, 

преподавания курса МХК, проведение промежуточной аттестации 

учащихся 

Учитель физики Агафонова Вера Петровна в ноябре 2017 г. приняла 

участие в областном семинаре-тренинге «Интернет-сервисы как 

составляющая электронного обучения в образовательной организации» 

при Иркутском колледже экономики и предпринимательства и 

представила свой педагогический опыт «О возможностях и 

перспективах применения ЭОС при изучении физики и при подготовке 

поступления в ВУЗ» 

Учитель истории Березовская Нина Алексеевна приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая учебно-методическая разработка» 

при Информационно-методическом центре Сибирского федерального 

округа и получила диплом 1-ой степени за научно-методическую 

разработку-опыт «Применение приѐмов технологии крического 

мышления в проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

на уроках истории», 2017 г. 

федеральный уровень Обобщение передового педагогического опыта. Международный 

журнал «Педагог», статья «Мультимедиа как важный этап на уроках 

по ФГОС» (г. Москва), учитель математики Аунс С.Г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Преемственность в 

образовании: проблемы, опыт и инновации» (г. Иркутск) при 

Международной Академии психологических наук, учитель музыки 

Волчкова Н.А. 

Журнал «Педмастерство» - «Лучшая разработка урока», учитель 

русского языка и литературы Гилазова Э.Г., апрель 2018 г. 

Всероссийский конкурс «Лучшая программа работы педагога» (г. 

Москва), учитель физической культуры Хохлов А.В. 

5-й всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» 

(Москва). В рамках конкурса учитель физической культуры Вотякова 

Т.В. успешно прошла профессиональное тестирование в номинации 

«Соответствие компетенций учителя физической культуры 

требованиям ФГОС ООО» (обобщение опыта), апрель 2018 г. 

 

международный уровень Учитель физической культуры Вотякова Т.В. в декабре 2017 года 

стала победителем (Диплом 1 степени) в Международном научно-

практическом конкурсе, организованном Международным центром 

научного сотрудничества «Наука и просвещение» , «Преподаватель 

года – 2017». В рамках этого же конкурса она представила в жюри 

свою научную работу «Почему сегодня мы вновь обращаемся к 

истории педагогики» 

 



3. Какие системные изменения в организации образовательной деятельности ОО 

произошли с введением ФГОС ООО 
3.1.В нормативно-правовой базе 
1. Решение работников о введении ФГОС ООО в 9-х классах (Педсовет) 

2. Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС ООО 

1.2. В подходах к достижению и оценке образовательных результатов 

1. Внесены соответствующие правки в положение о системе оценки образовательных результатов 

3.3.В методическом сопровождении образовательной деятельности 

1. Постоянно действующий семинар по проблемам введения ФГОС ООО, в 2017 – 2018 уч. году 

тема: «Коллективные формы взаимодействия детей и педагогов в урочной, внеурочной и внеучебной 

деятельности в рамках реализации стратегии проектирования и конструирования» 

 

3.4.В психолого-педагогическом сопровождении образовательной деятельности 

1. Системный учѐт ЛПП учащихся 

 

3.5.В инфраструктуре 

Нет. Школа готовится к капитальному ремонту. 

 

3.6. В модели внеурочной деятельности 

1. Тесное (на договорных основах) взаимодействие с местным Спортивно-досуговым центром 

(Домом культуры), использование его педагогического и материально-технического потенциала 

 

3.7.В позиции учителя, ученика и родителя 

1. Учитель: занимает позицию сотрудничества с учеником «Мы сотрудники, мы вместе 

добываем знания» 

2. Ученик: занимает позицию сотрудничества с учителем «Мы сотрудники, мы вместе добываем 

знания» 

3. Родитель: занимает позицию сотрудничества с учителем «Мы друг другу помогаем в деле 

воспитания и обучения» 

2……. 

4. Вызовы и проблемы, на которые при реализации ФГОС ООО необходимо обратить особое 

внимание и 

 которых нужно постараться избежать 
Целевые группы 

Администрация 

школы 

1. Учѐт профессиональных запросов педагогов по повышению 

квалификации 

 

Педагоги  1. Изменение имиджевых установок педагогов с учѐтом требований 

ФГОС ООО (от внешнего вида до манеры ведения урока) 

 

Учащиеся  1. Затруднения подготовки ИИП при учебной загруженности и выхода на 

сдачу экзамена в рамках ГИА и устного собеседования по русскому 

языку 

 

Родители  1. Просвещение по вопросам ФГОС ООО 

 



 

Справку подготовил: Донских А.С., заместитель директора школы по НМР 

 

26.06.2018 г. 

 

 

 

 

Электронный адрес codo38@mail.ru.   

Тел. для справок: центр развития общего и дополнительного образования, сектор общего образования  

500904 доб. 270 Жигачева Лариса Васильевна 

Связаться с сотрудниками сектора можно по электронной почте или по тел.:  

8(3952) 500-904 (доб. 270)  Жигачева Лариса Васильевна 

8(3952) 500-904(доб.362) Хорошкевич Сергей Иванович 

 


