
ФГОС СОО: 

проблемы и перспективы 

Педагогический совет                 22 февраля 2019 года               г.Липецк 

 

МБОУ СШ №72 



 

16 навыков  

высокоэффективных людей 

 Что помогает решать повседневные задачи 

• Навыки чтения и письма 

• Математическая грамотность 

• Финансовая грамотность 

• Естественнонаучные знания 

• ИКТ – грамотность 

• Культурная и гражданская грамотность 

 

 



 

16 навыков  

высокоэффективных людей 

 Что помогает решать более сложные задачи 

• Критическое мышление 

• Творческое мышление 

• Умение общаться 

• Умение работать в коллективе 

 

 



 

16 навыков  

высокоэффективных людей 

 Что помогает справляться с изменениями 

окружающей среды 

• Любознательность 

• Инициативность 

• Настойчивость 

• Способность адаптироваться 

• Лидерские качества 

• Социальная и культурная осведомленность 

 

 



 
Актуализация 

Какие документы составляют ФГОС?  

 

 

• БУП (когда, что и сколько изучают) 

• Фундаментальное ядро (что знать к окончанию школы) 

• Модель оценки (как оценивать результат) 

• Федеральный перечень учебников (какими книгами 

пользоваться) 

• Примерные рабочие программы по предметам (что должно быть 

изучено) 

• Программа развития УУД (чему должны научиться на всех 

предметах) 

• Требования к кадрам, финансам, оборудованию и т.д. 

• Программа духовно-нравственного развития и воспитания (какие 

ценности вырастит в себе ребенок). 

 



 
Базовые технологии стандартов второго 

поколения 

 

 
• Информационные и коммуникативные 

технологии (коммуникация – общение) 

• Технология, основанная на создании учебной 

ситуации (решение задач, практически значимых 

для изучения окружающего мира) 

• Технология, основанная на реализации 

проектной деятельности 

• Технология, основанная на уровневой 

дифференциации обучения 

• Проблемно-диалогическая технология. 



 
Как обучать? Руководствоваться 

основными дидактическими принципами: 

 

 

 

• Принцип непрерывности 

• Принцип деятельности 

• Принцип вариативности 

• Принцип минимакса 

• Принцип целостности 

• Принцип психологической комфортности 

• Принцип творчества. 

 

 



 

С помощью чего учить? 

 

 

 

• Уроки «открытия» нового знания 

• Уроки рефлексии 

• Уроки построения системы знаний  

• Уроки развивающего контроля 

 

 



 

Этапы урока ОНЗ в ТДМ 

 

 

 

• Мотивация к учебной деятельности 

• Фиксирование затруднения 

• Выявление места и причины затруднения 

• Построение проекта выхода из затруднения 

• Реализация построенного проекта 

• Первичное закрепление 

• Самопроверка по эталону 

• Повторение 

• Рефлексия 

 



 

Система оценки 

 

 

 

 

• Достигли ли планируемых результатов? 

• Информировать учащихся и родителей 

• Элемент управления ОУ 

 



 

Что можно оценивать? 

 

 

 

Образовательные достижения обучающихся: 

• Внутренняя оценка (текущая оценка и 

промежуточная аттестация) 

• Внешняя оценка (итоговая (государственная) 

аттестация) 

Результаты деятельности ОУ: 

• Аккредитация ОУ 

• Аттестация педагогов 

• Мониторинговые исследования 

 



 

Что можно оценивать? 

 

 

 

    Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД: 

• Готовность к освоению системы знаний 

• Способность к коммуникации 

• Способность к решению личностных и 

социальных проблем 

• Способность к использованию ИКТ в целях 

образования 

• Способность к саморегуляции и рефлексии 



 

Когда оценивается? 

 

 

 

• Промежуточная аттестация 

• Итоговая аттестация (не ГИА) 

• Текущий контроль и оценка 

 



 

Процедуры: 

 

 

 

• Оценочные суждения педагогов 

• Самооценка 

• Защита индивидуального итогового проекта 

• Тематические проверочные работы по 

предметам 

• Мониторинговые процедуры (стартовая 

диагностика) 

 



 

Оценка предметных результатов 

имеет уровневый подход 

 

 

 

• Низкий/Пониженный 

• Базовый 

• Повышенный /Высокий 

  

 



ФГОС начального общего образования  

утвержден приказом МО РФ от 6 октября 2009 года 

№373 

  

ФГОС основного общего образования  

утвержден приказом МО РФ от 17  декабря  2010 г. № 

1897 

 

ФГОС среднего общего образования  

утвержден приказом МО РФ от 17  мая  2012 г. № 413 

Постановка проблемы 



Приказ управления образования и науки Липецкой 

области от 26.02.2018 № 170  

«Об организации работы по апробации механизмов 

введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 10 классах на 

территории Липецкой области в 2018/19 учебном 

году» 

Постановка проблемы 



Постановка проблемы 

    «Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь 

детей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает 

делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое 

появляется в его жизни постепенно и не 

ошеломляет лавиной впечатлений». 

В.А.Сухомлинский 

    Проблема:   

    Скачкообразный переход на ФГОС СОО создал 

трудности в работе учителей и детей. 

 



Основные направления работы  

при переходе школы на ФГОС СОО 

• организационно-управленческое обеспечение 

ФГОС СОО 

• методическое обеспечение введения ФГОС СОО    

• кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

• создание информационно-образовательной среды 

ОУ 

• информирование участников образовательных 

отношений о реализации ФГОС СОО         



Приказы по школе 

 

• «Об организации работы по подготовке к 

введению  ФГОС СОО» от 12.03.2018 №69  

 

• «О разработке основной образовательной 

программы среднего общего образования» от 

12.03.2018 №69-1  

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

семинары 

• 27.01.2016 «Конструирование и анализ урока/занятия по ФГОС» 

• 22.11.2016 «Реализация социальных проектов при 

сопровождении ФГОС ООО» 

• 13.01.2017 «Реализация образовательных проектов при 

сопровождении ФГОС ООО» 

• 01.02.2018 «Система оценки качества образования» 

• 11.10.2018 «Национальная система учительского роста (НСУР)» 

• 18.01.2019 «Индивидуальный проект как оценка уровня 

сформированности метапредметных результатов» 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

педагогические советы 

• 12.02.2016  «Профессионально-личностный рост 

учителя» 

• 29.08.2016 «Эффективный педагог: ресурс 

качества, ресурс развития» 

• 22.02.2017 «Индивидуальный образовательный 

маршрут учителя» 

• 27.02.2018 «ВСОКО: проблемы и перспективы» 

• 21.11.2018 «Внеурочная деятельность по ФГОС» 

 
 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

педагогические советы 

• 12.02.2016  «Профессионально-личностный рост 

учителя» 

• 29.08.2016 «Эффективный педагог: ресурс 

качества, ресурс развития» 

• 22.02.2017 «Индивидуальный образовательный 

маршрут учителя» 

• 27.02.2018 «ВСОКО: проблемы и перспективы» 

• 21.11.2018 «Внеурочная деятельность по ФГОС» 

 
 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФГОС ООО 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и 
народов мира 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения 

7) формирование коммуникативной  компетентности 
 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФГОС СОО 

1) чувства ответственности перед Родиной,  

       гордости за свой край, свою Родину, прошлое  

       и настоящее многонационального народа  

        России, уважение государственных символов 

2) гражданскую позицию как активного 
и ответственного члена российского 
общества  

3) готовность к служению Отечеству, его защите 

4) сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире 

8) нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

13) осознанный выбор будущей  профессии и возможностей  

       реализации 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФГОС СОО 

1) умение использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности  

5) умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики и др.  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов  

7) умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом  

        гражданских и нравственных ценностей  

9) владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, границ 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФГОС ООО 

1) умение самостоятельно развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 

10) умение осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации 

11) формирование и развитие 
компетентности в области 
использования ИКТ 



В 
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 П 
 Т 



Педагогический совет  

«ФГОС СОО: проблемы и перспективы» 

1. Вишнякова Е.В., учитель технологии. Выбор профилей 

обучения: тестирование выпускников 9-х классов. 

2. Ситникова В.В., учитель биологии.  Применение 

программно-аппаратных средств и устройств на уроках 

биологии. 

3. Самохвалова Л.С., учитель английского языка. 

Перспективы преподавания иностранного языка в старшей 

школе. 

4. Колпакова Л.В., педагог-психолог. Психолого-

педагогические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования (практикум). 

 



Педагогический совет  

«ФГОС СОО: проблемы и перспективы» 

5. Слободчикова Я.М.,  классный руководитель 8г 

класса. Портфолио учащегося: из опыта работы 

классного руководителя. 

6. Семенова Е.А., старший методист областного 

Центра дополнительного образования «ЭкоМир». 

Взаимодействие школы с учреждениями 

дополнительного образования естественно-научной 

направленности. 
 

 

 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



Ф.И.О. 

учителя, 

дававшего 

урок, 

мероприятие 

Класс Тема урока, мероприятия 

Чунихина Е.И. 10б 

10а 

Работа в архиве 

(практическое занятие) 

Кокорева О.М. с-э Президент России, его полномочия  

Ситникова В.В. 10а Биосинтез белка  

Кузьмина Е.А. техн Решение задач по термодинамике  

Луценко Н.О. 9в Бессоюзное сложное предложение. Понятие о БСП  

Чекмарев Л.Ю. техн Основы программирования на языке Pascal 

Зубарева М.С. 9а Подготовка к итоговому собеседованию по русскому 

языку (кл/час совместно с родителями) 

Елфимова И.П. 10б Грамматические нормы современного русского 

литературного языка и их функционирование в речи 

Девина О.Ю. 10б Создание нового робота (проект) 

Титеева Л.В. 10а Внеклассное чтение по рассказу Б.Екимова «Говори, 

мама, говори…» 

Федулова О.Н. 10б Решение тригонометрических уравнений 

Абросичкин А.Н. 10б Волейбол: отработка элементов игры 

Маликова А.А. 9б Геометрическая прогрессия 



 

 

Методический месячник 

«ФГОС СОО: проблемы и перспективы» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



 

Методическая тема  школы  

«Сопровождение ФГОС: освоение технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образования» 

 



Требования к современному уроку определяет системно-

деятельностный подход 

• Целеполагание 

• Мотивация 

• Практическая значимость знаний и умений 

• Отбор содержания 

• Интегративность знаний 

• Построение каждого этапа урока по схеме «задача – деятельность – 

итог – контроль» 

• Наличие обратной связи на каждом этапе урока 

• Наличие блока самостоятельного получения знаний 

• Организация групповой работы 

• Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля 

• Качественная положительная оценка деятельности 

• Рефлексия 



Открытые задачи 

     Школа учит решать закрытые задачи. Формула закрытой задачи: 

четкое условие + утвержденный способ решения + единственно 

правильный ответ. Психологи различают два типа мышления: 

конвергентное (закрытое, нетворческое, интеллектуальное) и 

дивергентное (открытое, творческое, креативное).  

 По мере взросления креативное мышление «затухает». 

Подавляющее число старшеклассников и студентов конформны, 

боятся самостоятельности, тяготеют не к оригинальной мысли. 



Три основных требования 

• Нельзя птицу учить летать в клетке. Нельзя вырастить 

«творческий мускул», не вылетев на простор заданий 

«открытых» — допускающих разные подходы к решению, 

разную степень углубления в сущность проблемы, разные 

варианты ответов. 

    Сначала перечислим три основных требования к условию учебной 

(изобретательской или исследовательской) задачи:  

• достаточность условия  

• корректность вопроса  

• наличие противоречия. 

 

 



В плену у крокодилов 

• Во время Второй мировой наши летчики перегоняли гидропланы из Америки. 

Маршрут проходил через Африку и был тщательно выверен. Но если есть 

правила, то обязательно находятся те, кто их нарушает... Экипаж одного 

гидроплана, плененный красотой африканского озера, сделал посадку в 

незапланированном месте. Самолет удачно приводнился, и тут, - о ужас! - 

летчики заметили, что озеро буквально кишит крокодилами... Немедленно 

взлетать! - решили летчики. Но прямо по курсу - крокодил. А кто гарантирует, 

что рядом с ним сейчас не всплывет еще один? Трагизм положения в том, что 

стоит одному из поплавков самолета попасть на животное, аварии не 

избежать. Как быть?  

• Попробовать взять разгон, маневрируя между «живыми айсбергами»? Но 

гидроплан в воде довольно неуклюж. Подстрелить крокодила? Но тогда 

наверняка «сбегутся» его кровожадные сородичи, и будет еще хуже... И все 

же летчики нашли выход из положения! Попробуйте найти его и вы...  

• Решили? Если нет - подсказка: в критический момент один из членов экипажа 

сообразил, что нужно использовать что-то такое, чего «эти звери сильно не 

любят», - чтобы сами разбежались... 



Контрольный ответ 

• Летчики плеснули на поверхность воды бензин, который 

стал растекаться тонкой пленкой. Крокодилы сразу 

«разбежались», освободив путь для разгона. 

• Итак, можно ли утверждать, что условие задачи «В плену у 

крокодилов» достаточно? На наш взгляд - да! Пусть в 

условии впрямую не указан решающий ресурс, но при 

внимательном анализе задачи он логически выявляется - 

ведь самолет не может быть без горючего.  

 



Открытые задачи 

  Американская фирма «Рибок», выпускающая 

спортивную обувь (кроссовки), построила 

филиалы в Таиланде и на Тайване. И столкнулась 

с новой для себя проблемой: рабочие фабрик-

филиалов воруют обувь. Качество обуви 

хорошее, основное место сбыта - крупные 

европейские и американские магазины. Как 

быть? Самое плохое решение - применить 

репрессивные методы.  

 



Контрольный ответ 

  Фирма «Рибок» (США), выпускающая спортивную 
обувь (кроссовки), построила филиалы в Таиланде и 
на Тайване. Основное место сбыта продукции - 
крупные американские и европейские магазины. Но 
вот проблема: не столь сознательные, как их 
американские коллеги, рабочие предприятий стали 
расхищать обувь с целью перепродажи. Руководство 
фирмы нашло интересный выход из положения: 
теперь на Тайване производят только правый 
ботинок, а в Таиланде - левый. По парам же их 
раскладывают в США или Европе, непосредственно на 
местах продажи. 

 



Рефлексия 

Анкета выявления способности педагога к развитию 

• Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, около 

каждого номера балл: 

• 5 – если данное утверждение полностью соответствует 

вашему мнению; 

• 4 – скорее соответствует, чем нет; 

• 3 – и да и нет; 

• 2 – скорее не соответствует; 

• 1 – не соответствует. 

 

 



Рефлексия 

Анкета выявления способности педагога к развитию 

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни была занята 

делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и 

оценить себя. 

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого 

специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

 



Рефлексия 

Анкета выявления способности педагога к развитию 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым человеком. 

 11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня 

окружающие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и 

получаю положительные результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я положительно бы относилась к продвижению по службе. 

 

 



Обработка результатов анкеты 

    Подсчитайте общую сумму баллов. 

1) Если Вы набрали 55 и более баллов, вы активно 

реализуете свои потребности в саморазвитии; 

2) Если Вы набрали от 36 до 54 баллов, вам придется 

признать, что у вас отсутствует сложившаяся система 

развития; 

3) Если Вы набрали от 15 до 35, вы должны понять, что 

находитесь в стадии остановившегося развития. 

 

 




