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Информационно-аналитическая справка 
 

660069 г. Красноярск, ул. Московская, 2, тел.2-623-566 

Директор: Костюкевич Ольга Фёдоровна 

школа основана в 1959 году 

Адрес сайта www.school64.ru 

                                         E-mal: kras.school64@mail.ru 
 

Основания для внесения изменения  программы 

 1.Изменения названия  школы приказ Главного управления образования администрации города Красноярска № 495/п 

от  13.08.2015 

2. Включение в межрайонную программу сопровождения перехода к ФГОС ООО «Открытая школа» 

3. Подготовка перехода к профстандартам 

4. Уточнения плана повышения качества образования 

 
 

В связи с включением школы в подготовительную деятельность к  внедрению ФГОС в основной образовательной школе проведена оценка 

имеющихся форм организации работы с подростками в рамках предметных дисциплин.  

Цель: соответствие используемых форм требованиям ФГОС ООО. 

Использовались следующие документы: 1. Рабочие программы педагогов, работающих в 5-6-х классах, 

 2.дневники классных руководителей, названных классов,  

3. листы самооценки педагогов, 

4. Справки по итогам контрольно-инспекционной деятельности школы 

Примерная образовательная программа основного общего образования в Разделе 4 к пояснительной записке указывает учебную деятельность, 

проектную и исследовательские виды деятельности, как основу для развития универсальных учебных действий в основной школе, а 

информационную образовательную среду как основу для формирования ИКТ-компетентности школьников. Важным условием становление 

ответственного, взрослого поведения подростка названо   создание ситуаций для выхода подростка в позицию учащего другого. 

Ситуация в нашей школе может быть представлена в таком виде 

Условные обозначения э-эпизодически, ч-часто, с –в системе 

      виды        

деятельности  

 

 

Предмет  

 

 

У-учебная 

В- внеклассная по 

предмету 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

ИКТ Самостоятельный 

поиск знаний 

Роль учителя 

исполняет ученик 
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Русский язык у э э с ч 

 в ч ч с ч 

литература у с с с ч 

 в с с с с 

математика у э э э с 

 в э с э с 

природоведение у э ч ч ч 

 в э э э ч 

биология, география у э ч с э 

 в э с э э 

английский у с с ч э 

 в с э э э 

история у э э э э 

 в с с э ч 

технология у с э с э 

 в с э э ч 

Как видим, какой-то вид деятельности используется систематически либо на уроке, либо при внеклассной деятельности, но использование в 

системе всех видов деятельности пока для школы идеальный вариант. 

Формы организации деятельности из 18 учителей, преподающих в 5-6х классах используют в системе 

Формы близкое 

соответствие с ФГОС  

 

примечание Количество учителей использующих данную форму в 

системе 

клубная Большая зависимость от 

руководителя 

 2 11% 

кружковая Большая зависимость от 

руководителя  

 17 94% 

Проектная группа +  14 77% 

Групповое исследование +  9 50% 

Интегрированные уроки  + С бинарным или 

билингвальным 

преподованием 

8 44,4% 

Музейные и 

библиотечные уроки 

Большая зависимость от 

руководителя 

 4 22% 

диспуты +  4 22% 

Игры по предмету Большая зависимость от 

руководителя 

Брей-ринги, викторины, 

бои эрудитов, 

16 89% 
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литературные турниры и 

т.д 

Сюжетные и ролевые 

игры 

+  6 33% 

Театральные постановки Большая зависимость от 

руководителя  

 4 22% 

Творческие коллективные 

дела 

Большая зависимость от 

руководителя 

 16 89% 

Из 11 проанализированных форм, наиболее соответствуют требованиям новых стандартов 5, но использует их меньшая часть коллектива. 

Выводы: На данном этапе коллектив школы не готов перейти к внедрению ФГОС в основной школе, необходимо разработать систему освоения 

и применения в системе форм работы, наиболее соответствующих требованиям нового стандарта. 

Внутришкольные виды работ,ориентированные на корректировку работы педагогов-предметников в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО в МБОУ СШ №64 

1. Изучение документов ФГОС  ООО, ФГОС СОО (семинары, вебинары, видеоконференции) 

2. Участие в сетевых районных МО по внедрению ФГОС ООО 

3. Организация курсовой подготовки, в том числе дистанционной 

4. Выездные семинары с центром сотрудничество «Интерактивные формы работы с подростками» 

5. Организация работы творческих групп по проектированию основной образовательной программы и её структурных 

элементов 

6. Ведение карт самооценки 

7. Организация общих школьных дел, требующих интеграции учебной и внеклассной деятельности 

8.  Организация участия учащихся в конкурсах  по предметам и  общеинтеллектуальным с последующей оценкой 

различных компетенций отдельных учащихся и группы класса(сайт cerm.ru) 

9. Апробация КИМов, включающих вопросы в формате нового стандарта 

10. Практические занятия по разработке новых форм мероприятий, интегрирующих предметную и внеклассную 

деятельность 

11.  Мониторинг освоения требований нового стандарта, выявление соответствия или несоответствия форм деятельности 

требованиям нового стандарта 
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План по обеспечению введения ФГОС ООО и ФГОС СОО в МБОУ СШ № 64 Ленинского района  
№ Вид деятельности Целевая группа Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО 

1 Изучение документов ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Сравнительный анализ целей, планируемых результатов и системы оценки их 

достижения в ФГОС СОО и документах действующего стандарта 

педколлектив регулярно Зам. По УВР 

2 Оценка форм организации работы с подростками (5-6 кл.) в (7-8 кл) рамках 

предметных дисциплин на предмет их соответствия требованиям ФГОС ООО. 

Выбор форм работы на текущий учебный год 

Учителя 

работающие в в 

5-6 классах 

7-8 кл 

Ежегодно Разработческая команда 

школы,  

3 Разработка районного Положения «Музейная ночь», «Использование 

возможностей социальных сетей Интернет для организации деятельности в 

рамках предметных дисциплин» 

Творческие 

группы, 

предметные 

группы, МО 

До 10.2015 Руководители МО, 

групп и  

4 Обсуждение и утверждение плана работы по обеспечению внедрения ФГОС, 

регламента работы творческой  группы 

педколлектив До 18.11 Директор школы 

5 Семинар по изучению документов ФГОС ООО и ФГОС СОО по УУД 

Отчёт слушателей дистанционных курсов «Использование ЭОР» курсов по 

ФГОС 

педколлектив Январские каникулы Разработческая 

команда школы 

6 Разработка Положений Брейнрингов по предметам педколлектив К предметным 

неделям 

Учителя- предметники 

и заинтерессованные 

учащиеся 

7 Подготовка проектов отдельных разделов образовательной программы для 

подростковой школы 

Творческая 

группа проекта 

На начало годаг Разработческая группа 

проекта 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и подготовка к введениию ФГОС СОО 

1 Оформление странички  о ФГОС ООО на школьном сайте  Регулярно Разработческая 

команда  и Носырев 

А.И. 

2 Регистрация учителей в соцсетях,  Учителя 

работающие  в 5-

5-7 

классах+желающ

ие педагоги 

регулярно Носырев А.И. – учитель 

информатики 
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3 Работа группы учащихся «Опытные пользователи соцсети» для оказания 

необходимой помощи педагогам в освоении соцсети 

Учащиеся  На начало каждого 

года 

Носырев А.И. 

Козаренко Е.В.. 

4 Разработка  и проведение уроков, внеклассных мероприятий по предмету с 

использованием возможностей соцсети 

Мониторинг и анализ деятельности 

Учителя 

работающие  в 5-

6 

классах+желающ

ие педагоги 

Группа учащихся 

«Опытные 

пользователи 

сети» 

регулярно Олейник Л.Д. –зам. По 

УВР 

Ильина Л.И.- зам. По 

УВР 

5 Подготовка к проведению финальной Игры «Эрудит» Учащиеся 5-6х 

классов 

К 15.04.16 Творческая  

группа проекта 

6 Подготовка и проведение интегрированных уроков с использованием ресурса 

социальных сетей. Мониторинг и анализ деятельности 

Учителя 

работающие  в 5-

6 -7 

классах+желаю-

щие 

Регулярно Олейник Л.Д.  

Дрозд Г.И. 

7 Финальная  сетевая Игра «Эрудит» Учащиеся 5-6х 

классов 

21.04. 2016 Совет 

Старшеклассников и 

Творческая группа 

проекта 

8 Проведение праздника День музеев   Различные 

возрастные  

группы 

Май каждого года Совет 

Старшеклассников и 

Творческая группа 

проекта 

9. Проведение брейнрингов по предметам 5-7 кл В соответствии с 

предметной неделей 

Руководители МО 

Методическое обеспечение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО 
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1 Подготовка роликов с методическими материалами по использованию 

возможностей соцсетей в образовательном процессе 

Учителя и 

педагоги ДО 

 

 

учащиеся 

 

Регулярно Олейник Л.Д. 

 

Учителя- предметники 

5-8 классов. 

Учителя 10-11 кл 

2 «Методический вальс» Делимся удачными находками Учителя, 

педагоги ДО 

Февраль, ежегодно Заместители директора 

3. Анализ результатов игры, включение наиболее удавшихся способов 

деятельности в традиционный праздник школы «День музеев» 

Творческая 

группа проекта 

До 1.05.каждого 

года 

Ильина Л.И. 

4 Анализ деятельности за год, корректировка форм деятельности, планирование на 

следующий учебный год 

педколлектив До 30 мая Административная 

команда 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО 

1 Пополнение странички сайта в течение года Субъекты 

образовательно-

воспитательног

о процесса 

В течении года Носырев А.И. 

Зам.директора 

2 Подготовка методических вестников 

Представление разработок уроков и мероприятий на методсовет, проведение 

открытых уроков и мероприятий  

Учителя 5-8 

классов 

В течении года Заместители директора 

3 Описание опыта к сборнику  материалов из опыта работы школы по решению 

проблем введения ФГОС ООО и СОО, к августовскому совещанию 

Творческая 

группа проекта 

Май и август, 

ежегодно 

Разработческая группа 

проекта 

 

 

Изменения в учебном плане: 

Ввести курсы по выбору в 5 кл к 1.09.2015, в  6 кл к 1.09.2016, 7 кл  к 1.09.2017 г,8 кл к 1.09.2018  

 Проектная деятельность 

 Основы научной деятельности 

 Текстовые задачи (практико-ориентированные задачи по математике 

Разработать курсы по внеурочной деятельности 7 кл  к 1.09.2017 г,8 кл к 1.09.2018 

Критерии  готовности к переходу на ФГОС ООО в 7-8 кл 

1. Большинство учителей владеют проектными, исследовательскими технологиями, осуществляют системно-

деятельный подход в УВП 
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2. Апробированы формы организации работ с подростками, учитывающие принципы новых стандартов, 

подготовлены методические рекомендации 

3. Подготовлены программы курсов по выбору, перечисленные выше, разработаны новые 

4. Разработаны мониторинговые карты по разным видам деятельности по усвоению УУД 

5. Курсы по ФГОС ООО либо пройдены, либо учитель поставлен в план-график по прохождению данных курсов.  

6. Подготовлена образовательная программы для 5-6 классов и разработан проект образовательной программы для 

7-8 кл в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

7. Представлен опыт подготовки школы по внедрению ФГОС ООО 

 

 

 

План(дорожная карта) по введению  профстандарта в МБОУ СШ № 64 (2016 -2018г) 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Изучение профстандарта, определение 

своих дефицитов и «сильных» позиций 

педработники январь Зам. директора по УВР 

2. Внутренний аудит соответствия 

профстандарту, swot –анализ, 

определениеформ и способов 

реализации требований профстандарта  

Администрац

ия школы 

февраль Директор школы 

3 Обсуждение путей реализации 

профстандарта МО, педсоветы 

педработники Февраль-

март 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

4 Работа творческих, рабочих, 

инициативных групп по созданию 

проектов документов, требующих 

изменений (Устава,должностных 

инструкций педработников, 

эффективных контрактов, правил 

внутреннего  трудового распорядка, 

Положения о стимулирующих 

выплатах, портфолио педработников, 

программ профессиональной 

Члены 

творческих, 

рабочих, 

инициативных 

групп 

Март-

апрель 

Зам. директора по УВР 
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переподготовки) 

5 Обсуждение изменений вносимых в 

локальные акты школы(педсоветы, 

школьный чат) 

педколлектив апрель Директор школы 

6 Заседание управляющего Совета по 

согласованию внесения изменений в 

локальные акты школы, Программу 

развития, образовательные программы 

школы 

Управляющий 

совет 

апрель Председатель 

управляющего Совета 

7 Информирование родительской 

общественности о внесение изменений 

в Программу развития школы, 

общеобразовательные программы  

Родительская 

общественнос

ть 

май Классные руководители 

8 Корректировка рабочих программ с 

учётом требований профстандарта 

Учителя 

предметники, 

воспитатели 

ГПД, педагоги 

ДО 

Май-

июнь 

Зам. директора по УВР 

9. Внесение изменений в локальные акты 

с учётом требований профстандарта 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

К 

моменту 

введения 

Директор школы 

 

 

 

Формат планирования выполнения задач по направлению Образовательные результаты 

ОО Аспекты 

планирования(направления 

мониторинга и какой шаг 

планирует сделать ОО на 

текущий год) 

Механизмы 

достижения 

результатов(что 

обеспечивает 

качественный шаг ОО 

Планирование по 

обеспечению 

реализации планов 

ОО 

Примечание 
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в конкретном 

направлении) 

Образовательные результаты: повышение уровня образовательных результатов с одновременным сокращением разрыва 

между худшими и лучшими результатами, при сохранении высоких результатов 

МБОУ СШ № 64 1.Внутришкольный 

контроль учителей 

показавших низкий 

результат, методическое 

сопровождение данных 

учителей 

2.Повышение мотивации 

учащихся в рамках 

системно-деятельностного 

подхода 

обобщение и 

распространение 

инновационного опыта 

учителей, показывающих 

высокие результаты 

3. Внутришкольный 

контроль формирования 

УУД 

4.Организация контроля 

динамики индивидуальных 

достижений обучающихся 

по предмету в процессе 

подготовки к ГИА 

Выявление степени 

внедрения 

эффективных 

технологий в 

соответствии со 

спецификой предмета 

 

 

 

Анкетирование, 

корректировка и 

контроль 

 

Мастер- классы , 

круглые столы, 

публикации на сайте 

школы и в 

методических 

изданиях 

 

взаимодействие 

школьных 

методических 

объединений на 

основе единых 

подходов к 

формированию УУД 

Организация мастер-

классов, круглых 

столов по 

представлению опыта 

учителей, имеющих 

высокие результаты, 

подтверждаемые 

внешней экспертизой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие 

пополнения районной 

методической 

копилки, 

комплексных 

проверочных работ по 

проверке 

формирования УУД, 

организация 

районных 

соревновательных 
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Использование 

стандартизированных 

кимов и внешней 

оценки планируемых 

результатов 

мероприятий, 

требующих 

проявления УУД  

Организация внешней 

экспертизы 

репетиционных работ 

по ГИА 

Результаты останутся стабильными  выше среднего результата по городу и по региону 

Кадровое обеспечение: устранение количественного дефицита сотрудников муниципальной системы образования с 

одновременным  повышением квалификации 

МБОУ СШ № 64 Освоение смежных 

профессий, работающими 

сотрудниками 

Привлечение бывших 

выпускников, имеющих 

соответствующую 

квалификацию 

Курсовая подготовка, 

самообразование, 

система 

переподготовки 

Банк данных 

специалистов района, 

которые могут  вести 

совместительство, или 

могут освоить 

смежную профессию 

 

     

Инфраструктурное обеспечение: увеличение относительно площади тематических образовательных пространств 

МБОУ СШ № 64 Исторический фестиваль Организация данной 

деятельности, 

кружковой работы и 

т.д 

  

 Театральная деятельность   

 Деловые игры   

 Дистанционное обучение в 

Новосибирском центре 

продуктивного обучения 

Организация 

дистанционного 

обучения и 

тьюторского 

сопровождения 

  

 Освоение 

околокабинетных и 

внутрикабинетных 

  пошаговый план 

освоения 

инфраструктурного 

Проверка наличия 

планов, их 

исполнения 
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пространств  в целях 

формирования целостной 

инструментальной  

предметной среды, 

способствующей 

продуктивному 

погружению в предмет 

пространства 

 Мониторинг 

содержательной 

составляющей, 

эффективность и 

инновационность 

инфраструктурной среды 

 

Создание целостной 

карты 

инфраструктурной 

системы через 

инновационные 

территориальные 

тематические 

кластеры  

 

Оценка содержания, 

инновационности и 

эффективности 

 

Партнерское взаимодействие : увеличение количества и качества партнерских связей внутри муниципальной системы 

образования, а также между учреждениями системы и внешними субъектами 

МБОУ СШ № 64 1.КГПУ , СИБГАУ, 

СИБУП –поддержка 

олимпиадного движения, 

создание совместных 

программ развития 

одаренности 

2.Наладить  отношения с 

представителями власти,  с 

целью предоставления 

возможности диалога с 

обучающимися старшей 

школы   

 

1.Устройство 

работников вузов в 

школу  в качестве 

педагогов 

допобразования, 

проведение 

совместных 

мероприятий 

2.Для проведения 

исторического 

фестиваля объединить 

усилия  МБОУ СШ № 

64, Краеведческого 
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музея, исторического 

факультета КГПУ им. 

В.П. Астафьева,  

мастеров гончарного  

и изобразительного 

искусства 

3.  режим диалог 

общения с судебными 

органами, депутатами  

законодательного 

собрания, МВД и 

другими 

представителями 

властных структур для 

формирования 

осознания и 

получения  

практически 

значимого результата  

в области 

политической 

деятельности 

 

Помощь в 

организации 

взаимодействия с 

судебными органами, 

депутатами  

законодательного 

собрания, МВД и 

другими 

представителями 

властных структур 

 Выстраивание 

партнёрского 

взаимодействия с 

молодёжными центрами 

по конкретным 

образовательным и 

воспитательным 

направлениям;  

Увеличение 

количества и качества 

включений в 

мероприятия по 

направлениям 

партнёрских 

взаимодействий 

 

Организация 

централизованного 

общерайонного 

планирования  

взаимодействия 

молодёжных центров 

с ОО 

 

 Привлечение к Внесение изменений в   
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взаимодействию  

молодёжи из среды 

выпускников для 

демонстрации успешной 

траектории собственного 

самоопределения и 

саморазвития; 

 

план деятельности 

ассоциации 

выпускников. 

 


