
Структура анализа в МАОУ «Лицей №4» 

 
Направления изменений в 

рамках требований ФГОС 

Проблемы  

(слабые стороны) 

Риски Направления  

компенсации 

1. Обеспечение достижения обу-

чающимися планируемых ре-

зультатов освоения основных об-

разовательных программ: 

- обеспечивающих связь между 

требованиями стандарта, образо-

вательным процессом и системой 

оценки; 

- характеризующих обобщенные 

способы действий с учебным ма-

териалом, позволяющие обуча-

ющимся успешно решать учеб-

ные и учебно-практические зада-

чи; 

- являющихся содержательной и 

критериальной основой разра-

ботки учебных программ, учеб-

но-методической литературы и 

системы оценки. 

Внутренняя среда 

1.1. Неготовность руководителей 

ОУ к прогнозированию, проекти-

рованию, планированию и орга-

низации образовательного про-

цесса в соответствии с требова-

ниями фГОС по достижению 

планируемых результатов. 

1.1. Нерациональная организация 

учебной деятельности. 

 

1.1. Перестройка системы подго-

товки и переподготовки управ-

ленческих и педагогических кад-

ров. 

1.2. Неготовность педагогиче-

ских кадров к организации обра-

зовательного процесса, обеспе-

чивающего достижение планиру-

емых результатов. 

1.2. Несоответствие методик и 

технологий обучения возрастным 

и психологическим возможно-

стям и особенностям обучаю-

щихся. 

1.2. Организация опережающей 

подготовки управленческих, пе-

дагогических кадров. 

1.3. Отсутствие необходимого 

состава кадров. 

1.3. Интенсификация учебного 

процесса и перегрузка педагогов 

и обучающихся. 

1.3. Разъяснительная работа и 

обсуждение ФГОС в профессио-

нальном и родительском сообще-

ствах. 

1.4. Неразработанность механиз-

мов контроля. 

1.4. Невозможность достижения 

значительным количеством обу-

чающихся планируемых резуль-

татов образования. 

1.4. Перестройка методической 

работы, создание на базе лучших 

ОУ стажерских площадок. 

1.5. Отсутствие или недостаточ-

ная разработка нормативной ба-

зы. 

1.5. Снижение уровня достигае-

мых результатов. 

1.5. Разработка и введение меха-

низмов контроля, адекватных 

требованиям ФГОС 

1.6. Отсутствие необходимого 

учебно-методического сопро-

вождения. 

1.6. Неоднозначное, а в ряде слу-

чаев негативное отношение к 

Стандарту родителей. 

1.6. Обеспечение преемственно-

сти на всех ступенях образова-

ния. 

1.7. Отсутствие готовности у 

обучающихся к получению обра-

зования в условиях ФГОС 

1.7. Негативное отношение к 

стандарту педагогов. 

1.7. Смещение акцента действий 

руководителей от руководства 

образовательным учреждением к 

управлению качеством образова-

ния. 



Внешняя среда 

1.1. Неравномерная готовность 

обучающихся к получению обра-

зования в условиях ФГОС, нося-

щая как объективный, так и 

субъективный характер 

1.1. Неоднозначное, а в ряде слу-

чаев негативное отношение к 

Стандарту отдельных групп 

населения. 

1.2. Негативное отношение обу-

чающихся к введению Стандарта. 

1.1. Разъяснительная работа и 

обсуждение ФГОС в педагогиче-

ском и родительском сообще-

ствах. 

1.2. Своевременная разработка и 

доведение до органов управления 

образованием и ОУ документов 

нормативного, информационного 

и инструментально-

методического сопровождения 

введения ФГОС. 

1. Введение и реализация си-

стемы оценки достижения пла-

нируемых результатов, включа-

ющей: 

- оценку результатов деятельно-

сти региональной и муниципаль-

ной систем образования; 

- оценку результатов деятельно-

сти образовательных учреждений 

и работников образования; 

- оценку образовательных до-

стижений обучающихся. 

Оценка образовательных дости-

жений обучающихся предполага-

ет: 

- комплексный подход к оценке 

результатов образования, позво-

ляющий оценивать достижения 

обучающимися всех групп ре-

зультатов образования: личност-

ных, метапредметных, предмет-

ных; 

- распределенный харак-

тер ответственности за выполне-

Внутренняя среда 

2.1. Неразработанность норма-

тивно-правовой базы на всех 

уровнях. 

2.2. Отсутствие необходимых 

структур и механизмов, пере-

грузка руководителей и педаго-

гов. 

2.3. Отсутствие необходимого 

инструментария и методического 

сопровождения. 

2.4. Неготовность руководителей 

образования, ОУ а педагогов к 

реализации требований ФГОС, 

особенно в части введения си-

стемы оценки достижения пла-

нируемых результатов и распре-

деленной ответственности за ре-

ализацию требований ФГОС. 

2.5. Отсутствие единых подходов 

к разработке системы оценки до-

стижения планируемых результа-

тов освоения основных образова-

тельных программ и ЕГЭ. 

2.1. Формализм, субъективизм, 

закрытость, искажение отчетно-

сти. 

2.2. Негативное отношение к 

ФГОС руководителей, педагогов, 

родителей, обучающихся. 

2.1. Обеспечение открытости, 

доступности результатов оце-

ночных процедур на всех уров-

нях. 

2.2. Изменение и обновление 

«Положения об итоговой атте-

стации учащихся» в ОУ. 

2.3. В оценке достижения плани-

руемых результатов необходимо 

учитывать оценку учебных и 

внеурочных достижений и закре-

пить этот подход.  



ние требований ФГОС. Внешняя среда 

 2.1. Несовершенство государ-

ственно-общественного управле-

ния образованием. 

2.1. Коррупция на всех уровнях. 

2.2. Негативное отношение к 

ФГОС педагогической обще-

ственности, различных групп 

населения. 

2.1. Своевременная разработка и 

доведение до органов управления 

образованием и ОУ документов 

нормативного, информационного 

и инструментально-

методического сопровождения 

введения системы оценки. 

2.2. Обеспечение единых подхо-

дов к внешней и внутренней 

оценке деятельности ОУ, оценке 

деятельности региональных и 

муниципальных систем образо-

вания со стороны органов управ-

ления образованием и др. 

2.3. создание необходимых 

структур, постоянно обеспечи-

вающих проведение внешних 

оценочных процедур в соответ-

ствии с регламентом режиме. 

 


