МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

О реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования
в общеобразовательных
организациях Республики Коми

Якимова Наталья Владимировна,
заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

Обновление ФГОС

Поручение Президента ПР-209
от 8 февраля 2017 года

Заседание Совета
Минобрнауки России по
ФГОС 21 марта 2018 года

Комплекс мер по систематическому обновлению
Интеграция учебной и воспитательной работы

Рассмотрение проектов
ФГОС начального
общего и основного
общего образования

Снижение внеучебной нагрузки

Создание единого
образовательного пространства

ФГОС НОО

согласован

ФГОС ООО

дорабатывается

Обновление общего образования
Концепции преподавания учебных предметов (предметных областей)
Действующие
Русский язык и
литература

Математика

История России

Школьные
информационнобиблиотечные центры

Проекты
География
Биология
Химия

Обществознание

Технология

Физическая культура

Иностранные языки

Астрономия

ОБЖ

Искусство

Физика

Введение ФГОС

78,9% обучаются по новым ФГОС
7,5% – в пилотном режиме с 8 по 11 классы (2017-2018 уч.г.)
Введение ФГОС ООО

Введение ФГОС СОО

26 республиканских площадок

5 республиканских площадок

27 муниципальных площадок

3 муниципальных площадки

(18 муниципальных образований)

(5 муниципальных образований)

Создание условий

Обучение в две
смены

38 городских школ

Проведен капитальный ремонт 14 школ

6 сельских школ

10 361 чел. (10,2%) обучаются во вторую смену

Проект «Создание современной образовательной
среды для школьников» (440,6 млн. руб.)
 Строительство СОШ на 1200 мест (г. Сыктывкар)
 Проведение капитальных ремонтов в 8 школах
 Приобретение средств обучения и воспитания
(83 449,09 руб.)

Совместный проект Минобрнауки России и
партии «Единая Россия»
Ремонт 10 спортивных залов

Проведен текущий ремонт 190 школ

Ведены 875 новых ученических мест
в 8 школах
(ликвидирован двусменный режим в 2 МО)

Приобретено более 120 тыс. экземпляров
учебников (40 млн. руб.)

Обеспечение транспортной доступности
Приобретено 15 автобусов
(10 – компания «Лукойл», 5 – средства федерального
бюджета

Направлено 556,7 млн. руб. на устранение
предписаний надзорных органов

Контроль качества образования
Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся
• Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов составлено без учета основного содержания
примерной основной образовательной программ
• Содержание программ не обеспечивает достижение планируемых ФГОС результатов освоения основной
образовательной программы
• Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности не в полной мере
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам
освоения основной образовательной программы
• Не сформирована система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
• Содержание программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий, программы
воспитания и социализации обучающихся, программы духовно-нравственного развития определено в
нарушение требований ФГОС
• Образовательными организациями не обеспечена непрерывность профессионального развития работников
образовательной организации

Возможные
риски при реализации проекта
Результаты
ВПР 4 классы
МАТЕМАТИКА

РУССКИЙ ЯЗЫК
Количество «2»

3,3

3,3

3,2

+ 0,4

2,8

1,6

Количество «2»

81,9

81,9

75,3

Качество
обучения

72,8

Качество
обучения

- 9,1

79,9
4,3

4,1

4
Средний балл
2016

2017

3,93

- 0,17

2016

2018

0,56

Количество «2»
2016

2017

0,22

- 1,08

78,2

2016
2018

Средний балл

4,05
3,95
2016

3,99
2017

+0,1
2018

80,7

+ 0,8

4,31

+0,03
2017

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Качество
обучения

- 2,38

4,28

Средний балл

1,3

0,92

2018

81,8
76,7

2017

+ 3,6
2018

Возможные
при реализации проекта
Результаты
ВПР 4-6 риски
классах
2017 год

2016 год 2017 год 2018 год
4 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК
Количество «2»

5 класс

15

5 класс

6 класс

ИСТОРИЯ

16,5

2,8

+13,7
43,5

37,8

Качество обучения

3,39

- 0,83

МАТЕМАТИКА

10,4

+10,3

Количество «2»
79,9

57,4

Качество обучения
4,28

3,69

37,3

44,8

-9,9

Средний балл

БИОЛОГИЯ

13,6

3,3

-1,5

- 44,1

3,27

Средний балл

9,2

Качество обучения

3,59
4,1

6 класс

Количество «2»

54,7
81,9

Средний балл

10,7

2018 год

4,8

-7,2

Количество «2»
57,5

+0,5

Качество обучения

3,31

- 0,97

- 0,12

12

57

- 42,6

3,47

Средний балл

3,56

3,61

+0,05

Возможные
риски при реализации проекта
Школьные
информационно-библиотечные
центры

329

332 сотрудника
5 224 481 экземпляра,
в том числе 54% учебной литературы

школьных библиотек

около 27 тыс. электронных ресурсов

Зоны доступа к информационным
ресурсам:
ограниченного доступа

в 54,5% библиотек обеспечен доступ в интернет
(скорость от 128 Кбит/с до 10 Мбит/с)

32% библиотек обеспечены техническим
оборудованием

в 8,5% школьных библиотек используется
автоматизированная библиотечная система

в 50% библиотек оборудована зона абонемента

10%

проектно-исследовательской
и коллективной
метапредметной
деятельности

6%

Национальной библиотеки

27
библиотек

Других библиотек

14
библиотек

(в 25% данная зона совмещена с читальным залом)

в 8% возможность подключение собственных
устройств к WI-FI

2041 школьник является
посетителем электронных библиотек

Внеурочная деятельность
Возможные риски при реализации проекта
Направления внеурочной деятельности

естественнонаучное

79 школ

спортивное

музыкальное

театральное

шахматное

38 школ

839

1264

секций

кружка

1422

10 635

22 146

945

обучающихся

обучающихся

обучающихся

обучающихся

16,8%

22,6%

от общего числа
обучающихся РК

от общего числа
обучающихся РК

Проблемные
зоны риски при реализации проекта
Возможные

1

Наличие двусменного режима работы в 44 образовательных организациях Республики Коми
Недостаточный уровень технической оснащенности школьных библиотек общеобразовательных организаций
Республики Коми

2
3

Отсутствие сети Интернет в 45% школьных библиотек общеобразовательных организаций Республики Коми
Несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся в рамках реализации основных
образовательных программ

4
5
6
7
8
9

Недостаточность организационно-методической поддержки школ Республики Коми, в том числе школ-участников
пилотной апробации, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов

Отсутствие эффективного механизма преемственности в содержании, формах и методах работы между
уровнями общего образования
Необъективность в оценивании учебных результатов школьников, неиспользование данных результатов для
проектирования учебно-воспитательного процесса

Недостаточный уровень использования в современной образовательной среде имеющихся информационных
ресурсов «Российская электронная школа»
Непонимание роли и функции внеурочной деятельности при реализации общеобразовательных программ,
подмена внеурочной деятельности школьников дополнительным образованием

