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Сборник «Опыт реализации ФГОС ООО» 

 

Содержание 

Раздел 1: «Управление введением ФГОС ООО в образовательной 

организации» 

1. Управление введением проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Лошакова Людмила Альбертовна, декан факультета 

Развития образования ОГБОУ ДПО КОИРО "Костромской областной 

институт развития образования". 

2. Роль и место учебной задачи в формирующем оценивании. Лошакова 

Людмила Альбертовна, декан факультета Развития образования 

ОГБОУ ДПО КОИРО "Костромской областной институт развития 

образования". 

3. Управление введением ФГОС основного общего образования в 

образовательной организации. Козловская О.И. доцент кафедры 

управления и экономики образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

"Костромской областной институт развития образования" 

4. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

в образовательной организации. Козловская О.И. доцент кафедры 

управления и экономики образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

"Костромской областной институт развития образования" 

5. Выстраивание преемственности между начальным и основным общим 

образованием. Медникова Л.А., к.п.н, доцент кафедры теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО КОИРО "Костромской областной 

институт развития образования". 

6. Мониторинг готовности учителей к реализации требований ФГОС. 

Румянцев С.Ю. доцент кафедры развития образования ОГБОУ ДПО 

КОИРО "Костромской областной институт развития образования". 

Раздел 2: «Формирование ключевых компетенций и УУД в учебной 

деятельности» 

1. Технологии, применяемые в рамках системно - деятельностного подхода 

для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. Трофимова М.В., учитель высшей категории МБОУ «Лицей 
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№1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени 

героя советского союза Н.П.Воробьёва » 

2. Ключевые компетенции в обучении. Будилова Наталья Геннадьевна,  

заместитель директора  по научно-методической работе МОУ 

«Вохомская СОШ»  Вохомского муниципального района Костромской 

области. 

3. Формирование УУД на уроках русского языка в 5 классе. Жаравина 

Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Вохомская СОШ». Вохомского муниципального района Костромской 

области 

4. Формирование ключевых компетенций в процессе обучения литературе. 

Соловьева Марина Александровна. МБОУ СОШ№21 городского округа 

город Шарья Костромской области 

5. Формирование ключевых профессиональных компетенций учащихся в 

процессе изучения предмета география. Буракова Любовь Николаевна. 

МБОУ СОШ№21 городского округа город Шарья Костромской области 

Раздел 3: «Оценка достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях введения ФГОС ООО» 

1. Единая контрольная работа как форма оценки метапредметных 

результатов Смирнова Лариса Владимировна, заместитель директора 

по УВР МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

Раздел 4: «Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  в условиях реализации ФГОС ООО» 

1. Организация проектно-исследовательской  деятельности учащихся  как 

один из способов развития творческих способностей и формирования 

УУД учащихся. Учитель истории и обществознания, заместитель 

директора по УВР Ширяева Н.В. МОУ СОШ №1 муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области   

2. Организация проектной и учебно-исследовательской  деятельности в 

условиях реализации  ФГОС ООО. (Из опыта работы). Уланова 

Наталья Вячеславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Гимназия № 3 г.Шарья Костромской 

области 

3. Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках НЛО 

(научного лицейского общества) через призму основных требований 
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ФГОС. Лебедева Нина Алексеевна, учитель физики высшей 

квалификационной категории, руководитель НЛО МБОУ «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск Костромской области им. Героя 

Советского Союза Н.П. Воробьева» 

4. Метод учебных проектов  как средство активизации учебной деятельности 

учащихся. Копылова Ольга Валерьевна  учитель информатики, МОУ 

Судиславская основная общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района Костромской области 

5. Вектор школы - ученик-исследователь. Швецова И.В., заместитель 

директора по УВР, МБОУ СОШ №21 городского округа город Шарья 

Костромской области 

6.Социальное проектирование. Работа отряда ЮИДД. Сидоренко Марина 

Борисовна,  заместитель директора МКОУ Чухломская СОШ имени 

А.А. Яковлева  

Раздел 5: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС» 

1. Из опыта работы по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС основного общего 

образования. Петрова Марина Викторовна, педагог-психолог. МКОУ 

«Минская основная общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района Костромской области. 

2. Модель сопровождения высокомотивированных и одаренных 

обучающихся в области биологии в рамках ФГОС.  Наумкина Юлия 

Владимировна, учитель биологии, средней общеобразовательной школы 

№ 29 города Костромы. (статья и 5 приложений) 

Раздел 6: «Технологии преподавания учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

1. Требования к технологической карте урока по ФГОС (на примере 

технологической карты, принятой в МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры). 

Соболева Татьяна Александровна,  заместитель директора по УВР  

МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры 

2. Особенности преподавания биологии в общеобразовательной школе в 

условиях реализации Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения. Брюшина Людмила Алексеевна, учитель 

биологии МОУ Андреевской средней общеобразовательной школы 

Сусанинского района Костромской области 
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3. Стратегии и тактики формирования компетентного читателя. Сизова Ольга 

Николаевна – заместитель директора по УВР, учитель музыки МОУ 

Лицея №3 города Галича Костромской области. e-mail: 

osizova1966@mail.ru 

4. Организация групповой работы на уроках математики. Будилова Наталья 

Геннадьевна, заместитель директора по научно-методической работе, 

учитель математики МОУ «Вохомская СОШ» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

5. Требования к современному уроку немецкого языка. Логинова Вита 

Александровна, учитель немецкого языка,  МОУ «Вохомская СОШ» 

Вохомского района Костромской области 

6. Применение технологии  критического  мышления на уроках иностранного  

языка. Сосновских Антонина Валентиновна, учитель английского  языка 

МБОУ «Лицей №1  городского округа город Волгореченск Костромской 

области имени героя советского союза н.п. Воробьёва » (статья и 1 

приложение) 

7. Решение проектных задач на уроках обществознания в 5 классах. Швецова 

Ирина Валерьевна. МБОУ СОШ№21 городского округа город Шарья 

Костромской области 

8. Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках биологии. 

Беляева Елена Алексеевна. МБОУ СОШ№21 городского округа город 

Шарья Костромской области 

9. Разработка открытого урока по математике в 5 классе по теме «Круг и 

окружность». Кузнецова Елена Валерьевна, учитель математики  

МКОУ Костромского муниципального района «Минская  основная 

общеобразовательная школа». 

10. Разработка открытого урока по математике в 5 классе по теме «Таблица – 

как форма представления информации». Кузнецова Елена Валерьевна, 

учитель математики  МКОУ Костромского муниципального района 

«Минская  основная общеобразовательная школа». 

Раздел 7: «Внеурочная деятельность» 

1. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО. МОУ Боровская основная 

общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области. 

2. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «ФИЗИКА  НА  

КУХНЕ» для обучающихся  5-6 класс  общеобразовательной школы. 

Кузнецова Елена Валерьевна, учитель физики МКОУ Костромского 

муниципального района «Минская  основная общеобразовательная 

школа». 
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3. Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительной направленности «Волейбол» для обучающихся  5-6 

класс  общеобразовательной школы. Кузнецова Елена Валерьевна, 

учитель физики МКОУ Костромского муниципального района «Минская  

основная общеобразовательная школа». 

4. Рабочая программа по  внеурочной деятельности «ЮИДД». Кузнецова 

Елена Валерьевна, учитель физики МКОУ Костромского 

муниципального района «Минская  основная общеобразовательная 

школа». 

Раздел 8: «Духовно-нравственное воспитание» 

1. Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках русского языка и 

литературы и во внеурочной деятельности. Калинина Светлана 

Валентиновна, учитель русского языка и литературы МОУ гимназия  

муниципального района г.Нерехта и Нерехтский район. 

gimnas_nerehta@mail.ru 

2. Духовно-нравственное воспитание на уроках гуманитарного цикла (из 

опыта работы). Полупанова А.К. , Муниципальное образовательное 

учреждение города Костромы «Лицей № 17». anutik-glazki@mail.ru 
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