
 

ОТЧЕТ О ВВЕДЕНИИ ФГОС В МОАУ «СОШ №5» в 2014-2015 учебном году 

 

В связи с переходом с 1 сентября 2011 года на  федеральные государственные образова-

тельные стандарты начального общего образования  и с 1 сентября 2015 года на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования в МОАУ 

«СОШ № 5» в 2014-2015 учебном году велась работа по следующим направлениям: 

 

Организационно-кадровая работа: 

1. Скомплектованы 1-4 классы в количестве: 1 класс – 7 человек, 2 класс – 10 человек, 3 

класс – 10 человек, 4 класс – 9 человек; 

2. Укомплектован кадрами педагогический состав для ведения урочной и внеурочной 

деятельности в 1-4 классах: 

 

ФИО Образование Предмет Категория 
Стаж 

работы 

Пед.  

нагрузка 

Выборнова М.В. ВП Нач. классы/внеур. деят-ть 1 26 24 

Пинякова О.Н. СП Нач. классы/внеур. деят-ть 1 26 21 

Турганова Ж.Б. СП Нач. классы 1 23 32 

Давыдова О.Н. ВП Англ. язык 1 13 6 

Оня К.Л. ВП ОРКСЭ/внеур. деят-ть 1 5 1 

 

3.Составлено расписание урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями СанПин; 

4. Внеурочная деятельность в 1 полугодии 2014-2015 учебного года была организована 

часами учреждений доп. образования: СЮТ, СДЮТурЭ, ЦРТДЮ. В 2 полугодии – за счет 

средств образовательного учреждения. В рамках подготовки к введению ФГОС ООО с 1 сен-

тября 2015 года для 5 класса составлен проект расписания второй половины дня: 

На внеурочную деятельность отведено 5 часов в неделю на одного ученика: 

Спортивно-оздоровительное направление: «Чемпион» - по 1 часу: данная программа 

направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников, 

развитие физических качеств. 

Общекультурное направление: «Умелые ручки» - по 1 часу: Цель занятий - развитие 

творческих способностей ребенка, приобщение к труду, всестороннему развитию личности 

ребенка.  

Духовно-нравственное направление: «Час общения»- по 1 часу: знакомство с нормами 

поведения в обществе, развитие коммуникативных способностей школьников, социализация 

младшего школьника, акцентирование внимания на ценностях семьи, родного дома, малой 

родины. 

Проектная деятельность: «Юный эколог»- по 2 часа: формирование элементарных 

представлений о взаимосвязях и взаимодействие с природой, вовлечение учащихся в 

поисково-исследовательскую деятельность, формирование начал экологической культуры, 

интереса к истории родного края. 

Внеурочная деятельность в 5 классе планируется реализовывать за счет средств 

образовательного учреждения.  

5. Повышение квалификации: работа в ШМО учителей начальных классов, участие в 

ГМО, творческой группе по вопросам введения стандартов второго поколения, взаимопосе-

щение уроков учителей, открытые уроки, вебинары. 

В 2014-2015 учебном году 3 учителя прошли курсы повышения квалификации на про-

блемных курсах по введению ФГОС ООО на уроках математики, биологии и физкультуры. В 

1 полугодии 2015-2016 учебного года планируется участие в курсовой подготовке учителей 



 

технологии по проблеме «Современный урок технологии в соответствии со стандартами 

второго поколения».  

6. Проводились организационные собрания и встречи с родителями 1-4 классов; 

7. В течение года осуществлялись мониторинги выполнения образовательной програм-

мы и формирования у учащихся УУД; 

8. Совместно с родителями велась работа по накоплению портфолио учащихся 1-4 

классов творческими работами учащихся, грамотами, дипломами, проводимыми тестовыми 

работами, мониторингами и др.  

9. С целью преемственности обучения начальной и основной школы учителя-

предметники посещали уроки начальной школы. 

 

Нормативно-правовая работа: 

 Проводилась работа по созданию нормативно-правовой документации по введению 

ФГОС основного общего образования в 5 классе в 2015 году; 

 Учителем начальных классов Выборновой М.В. разработаны рабочие программы по 

УМК «Школа России»; 

 Разработано и принято на заседании педагогического совета (протокол №4 от 24 марта 

2015 года) положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 

 Разработана основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОАУ «СОШ №5» на 2015-2019 годы, учителями-предметниками подготовлены рабочие 

программы для 5 класса в соответствии с УМК; 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническая база соответствует нормам и требованиям пожарной безо-

пасности: действует автоматическая система пожарной сигнализации, все учебные кабинеты 

оснащены углекислотными и порошковыми огнетушителями. Охрана труда работников ОУ 

соответствует нормам. Во всех кабинетах начальных классов на окнах установлены жалюзи, 

что соответствует санитарным и пожарным требованиям, имеется соответствующая мебель, 

все кабинеты оснащены автоматизированным местом учителя. Жалюзи установлены в каби-

нетах основной и средней школы. Два кабинета начальной школы оборудованы программ-

ными комплексами (интерактивная доска, проектор, документ-камера, МФУ); во всех каби-

нетах основной школы, за исключением мастерской и кабинета технологии имеется мульти-

медийный комплекс с частичным доступом к сети Интернет. 

В школе действуют спортивный зал, имеется возможность использования спортивной 

площадки во внеурочное время.  

Учителя 1-4 класса активно использует в своей работе различные виды образователь-

ных технологий: информационную, здоровьесберегающую, ведут исследовательскую дея-

тельность, пользуются материалами медиатеки; а так же применяют педагогические техно-

логии: проблемное обучение, деятельностный подход, игровой метод, технологию учебного 

взаимодействия. В целях реализации задач нового Стандарта обучение в 2-4 классах ведется 

на основе УМК «Гармония», в 1 классе – УМК «Школа России», нацеленные на развитие 

учащихся и построены таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное со-

держание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями к 

ее структуре и содержанию ФГОС. 

 

Учебно-воспитательная работа: 

Учителя 1-4 классов в течение года проводили мониторинг сформированности УУД у 

учащихся 1-4 классов, результаты которых фиксировались учителем и вкладывались в порт-



 

фолио учащихся как оценка их достижений. Мониторинг сформированности УУД у учащих-

ся 1-4 классов проводился классными руководителями в связи с отсутствием в штате психо-

лога. Для проведения мониторинга сформированности УУД учащихся 1-4 классов была при-

менена методика «Лесенка», анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой, «Тест простых 

поручений», методика исследования словесно-логического мышления, «Рукавички», «Карта 

наблюдений». 

В мониторинге приняло 100% учащихся 1-4 классов (36 учащихся). Мониторинг пока-

зал уровень сформированности УУД (высокий, средний, низкий). 

 

Класс 

УУД 

Коммуникативные Познавательные Регулятивные Личностные 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

1 класс 14% 36% 50% 28% 72% - 28% 57% 15% - 50% 50% 

2 класс 10% 70% 20% 20% 50% 30% 10% 70% 20% 23% 40% 37% 

3 класс 10% 25% 65% 20% 30% 50% 10% 30% 60% - 40% 60% 

4 класс 17% 39% 44% 11% 67% 22% 22% 50% 28% 11% 67% 22% 

Общий 

показатель 13% 42% 45% 20% 55% 25% 18% 52% 30% 8% 50% 42% 
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             По диаграмме мы видим общий уровень сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся 1-4 классов. Данные диаграммы показывают, что у большинства 

учащихся начальной школы сформирован высокий и средний уровень коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД. Мы видим преобладание высокого уровня познава-

тельных УУД, это объясняется интересом учащихся к обучению в школе, высокой мотива-

цией, что выражается в хорошей успеваемости. Методы обучения, используемые педагогами 

на уроках, помогают формированию регулятивных УУД у учащихся: создание проблемной 

ситуации в формулирование темы урока, проведение этапа рефлексии на уроке (что вам по-

нравилось? Почему? Что хотел бы изучить на следующем уроке?); а также проведение бесед 

с учащимися, проведение нетрадиционных уроков – диспут, игра, путешествие. 

Для формирования личностных УУД у учащихся, выявленных с низким уровнем само-

оценки, классными руководителями была оказана психологическая помощь школьникам: 

внимательное, эмоционально-положительное, одобряющее, оптимистически настроенное от-

ношение к ним; знание причин и своевременное применение способов преодоления трудно-

стей ребенка. Проводились беседы с учащимся и его родителями.  

С учащимися, имеющими низкую школьную мотивацию, проводились индивидуальные 

работы по разрешению каких-либо проблем, активизация учащихся на уроке, вовлечение во 

внеклассные мероприятия, различные конкурсы, викторины. 

Для работы над повышением уровня регулятивных УУД в учебно-воспитательный про-

цесс было включено проведение викторин и учебных игр по развитию внимания, памяти, ор-

ганизованной деятельности учащихся. 

Для умственного развития младших школьников на уроках учитель использовал реше-



 

ние логических задач, дополнительные источники для расширения кругозора учащихся в об-

ласти географии, биологии и других наук, проводились внеклассные мероприятия, экскур-

сии, классные часы, активно проводились занятия во внеурочное время.  

Для формирования коммуникативных УУД у отдельных обучающихся проводилась ра-

бота в парах, проводились уроки и внеклассные мероприятия для учащихся в командах. 

Классные часы классный руководитель проводил, используя разные формы: беседа, круглый 

стол, диспуты с целью научить участвовать в диалоге, в общей беседе, выполнять принятые 

нормы речевого поведения, культуры речи, умения формулировать высказывания, формиро-

вать свою точку зрения и умение ее отстаивать. При проведении внеклассных мероприятий 

особое внимание уделялось формированию двигательной активности учащихся, соблюда-

лись нормы СанПина (проводились физминутки на уроке, динамические паузы после уро-

ков).  

Таким образом, мониторинг сформированности УУД позволил выявить уровень разви-

тия УУД у каждого обучающегося, и помог скорректировать ход образовательного процесса 

с учетом развития того или иного УУД. 

Стимульный материал, использованный для проведения мониторинга сформированно-

сти УУД обучающихся, был добавлен в портфолио достижений каждого учащегося для ди-

намики образовательных достижений учащихся за период обучения в начальной школе. 

Согласно плану введения ФГОС НОО в конце учебного года обучающиеся 1-3 классов 

выполняли итоговые комплексные работы (Сборник итоговых работ./ Под ред. О.Б. Логино-

вой, С.Г. Яковлевой. Мои достижения. Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 

2011г.).  
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По диаграмме, мы видим уровень подготовки обучающихся 1-3 классов. Больший про-

цент учащихся имеют базовый и повышенный уровень подготовки. Низкий уровень подго-

товки был выявлен у 18% учащихся 1-3 классов; 55% - базовый, 27% - высокий. Самый вы-

сокий уровень подготовки выявлен у учащихся 3 класса (классный руководитель Пинякова 

О.Н.), на среднем уровне – 2 класс (классный руководитель Турганова Ж.Б.), это объясняется 

тем, что учитель в течение 2 лет проводил спаренные уроки (2 и 4 класс), что, конечно же, 

повлияло на качество обучения учащихся. При выполнении заданий итоговой работы боль-

ший процент обучающихся справились и с основной и с дополнительной частью работы.  

9 учащихся 4 класса выполняли комплексную проверочную работу для оценки дости-

жения планируемых результатов освоения программ образования в образовательной органи-

зации (региональный экзамен). 
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По диаграмме мы видим, что 70% учащихся 4 класса справились успешно с итоговой 

работой, достигнув повышенный и высокий уровень, подтвердив свои знания. 1 обучающий-

ся достиг критического уровня знаний, это слабоуспевающий учащийся, имеющий значи-

тельные пробелы в знаниях по русскому языку и математике, находящийся в материально-

трудном положении. 

 

В 2014-2015 учебном году была проведена слаженная совместная работа учителей, ад-

министрации, работающая в тесном сотрудничестве с родителями (законными представите-

лями) обучающихся. Учителя начальных классов в течение года работали над индивидуаль-

ными темами самообразования, изучая методические подходы по отработке на практике тех 

или иных проблем в обучении. Учителями-предметниками, которые продолжат обучение де-

тей в 5 классе в соответствии с ФГОС ООО были организованы посещении уроков в 1-4 

классах.  

Мониторинги, проводимые в течение учебного года, позволяли отследить уровень раз-

вития каждого обучающегося и своевременно выявить пути решения. Большое внимание в 

учебно-воспитательном процессе учителя начальных классов уделяли формированию мета-

предметных результатов усвоения. С этой целью проводились диагностические работы по 

средствам дидактического материала журнала «Комплексные работы.1-2 класс». Издательст-

во «ЭМО». Выполнение работ очень понравилось учащимся, с огромным удовольствием 

учащиеся приступали к работе. По итогам выполнения работ, педагоги проводили монито-

ринговые исследования по выявлению пробелов в той или иной области и в индивидуальном 

порядке их решали. Кроме того, на педагогическом совете было принято единогласно вклю-

чить в общий план внутришкольного контроля образовательного учреждения проведения в 

декабре каждого учебного года исследования PIRLS обучающихся 4 класса, исследование 

читательской компетентности, с обязательным включением анкетирования родителей (за-

конных представителей) учащихся 4 класса и учителя, работающего в данном классе. В де-

кабре 2014 года было проведено первое исследование обучающихся 4 класса. 

В исследовании по определению уровня читательской компетентности приняли участие 

9 учащихся 4 класса, один классный руководитель (Турганова Ж.Б.), 9 родителей и лица, их 

заменяющие. 

Согласно плану исследования были проведены следующие мероприятия: 

 Выполнение учащимися работы по тетрадям №1 

 Анкетирование родителей учащихся с целью получить информацию о том, как ребенок 

учился читать, что они и их ребенок делали для этого, а также узнать мнение по различ-

ным вопросам, связанным со школой, в которой учится ребенок.  

 Анкетирование учащихся "Читательская активность обучающихся" 

 Анкетирование классного руководителя с целью получить информацию об опыте пре-

подавания и об организации обучения чтению. 

1. Выполнение учащимися работы по тетрадям №1 

Для учащихся были предложены специальные тетради, на работу с которыми отводилось 80 

минут, с обязательной переменой после 40 минут выполнения работы. Рабочая тетрадь со-

стояла из двух частей: 1 часть – текст «Перевернутые мыши» и 14 вопросов по работе с ним, 

2 часть – буклет «Прокатись по дорожке вдоль реки «Норд» с центром «Зиппи».  

ЦЕЛИ заданий - приобретение читательского литературного опыта, освоение информации. 

Проверяемые умения:  
-интерпретация и обобщение информации; 

-формулирование выводов; 

-нахождение информации, заданной в явном виде; 

-анализ и оценка содержания, языка и элементов текста. 

 



 

Умение 

% учащихся, 

справившихся 

с заданиями 

Интерпретация и обобщение информации 67% 

Формулирование выводов 67% 

Нахождение информации, заданной в явном виде 100% 

Анализ и оценка содержания, языка и элементов текста 78% 
 

Анализ выполнения заданий показывает, что учащиеся не всегда могут сделать логиче-

ское умозаключение увидеть часть на фоне целого, самостоятельно поразмышлять над тек-

стом, постичь скрытые смыслы человеческих действий, интегрировать в единую картину все 

прямые и скрытые сообщения рассказа, или понять цель отдельных учебных действий в свя-

зи с общей задачей. Тяжело детям выполнять задания на интерпретацию и обобщение ин-

формации; Анализ и оценка содержания, языковых и структурных особенностей текста так-

же находится на невысоком уровне; формулирование выводов. Вопрос №9 (какие места мо-

жет посетить семья, катаясь на велосипедах вдоль реки? Объясни, почему они могут захотеть 

побывать там) к тексту «По маршруту вдоль реки» предполагает интерпретацию и обобще-

ние информации, которая содержалась в буклете. На этот вопрос правильно ответили 55% 

учащихся, а 45% при ответе на вопрос не пользовались материалами буклета.  

Результаты исследования показали, что у учащихся отсутствует привычка обращаться 

к тексту всякий раз, когда надо уточнить какую-либо информацию, это приводит к двум ти-

пичным проблемам: 

• учащиеся плохо различают информацию, сообщенную в тексте, и информацию, которой 

владеют на основе своего личного опыта; 

• они ограничиваются приблизительным, неточным вычитыванием информации из текста. 

Необычны для наших детей тексты, проверяющие уровень чтения с целью освоения и 

использования информации. Информация представлена в разных формах - тексты, рисунки, 

план – схемы в виде буклета. Можно задуматься о необходимости использования подобных 

текстов в обучении детей. Задания к таким текстам также применимы в повседневной работе 

с детьми, так как они направлены на анализ, обобщение, формулирование выводов, 

интерпретацию. Точность восприятия, умение удерживать все составляющие части задания, 

объяснять, доказывать, использовать разные стратегии работы с разными типами текстов – 

всѐ это необходимо при формировании универсальных учебных действий и требует 

целенаправленной работы. Отмечено также, что ребѐнок не всегда перечитывает текст, 

чтобы найти ответ на вопрос, а это означает, что ответ зависит только от первичного 

восприятия, которое не всегда верно. Таким образом, важным является приучение ребѐнка к 

неоднократному возвращению к одному тексту в процессе работы.  

 

Уровень
45% 22% 33%

высший

высокий

средний

низкий

 
 

Проведенное исследование показало уровень читательской компетентности учащихся 4 

класса. По диаграмме мы видим, что у большинства учащихся 4 класса высокий уровень. Но 



 

и выявлен и низкий уровень, который дает учителю подсказку для индивидуальной работы с 

учащимися по повышению их читательской компетентности. 

Итак, мы видим, что анализ заданий исследования PIRLS даѐт возможность обозначить 

проблемы в обучении младших школьников приѐмам работы с текстом и получить 

представление о том, как могут быть сформулированы  вопросы к детям по тому или иному 

художественному или информационному тексту, с целью формирования у них умения 

работать с текстом. 

2. Анкетирование учащихся "Читательская активность обучающихся" 

В анкетировании приняло 100% исследуемых учащихся. На вопрос «Любите ли Вы 

читать?» 100% учащихся ответили «да». Причина: 70% указали, что читая, можно многое 

узнать, 30% - интересно. 100% учащихся указали, что посещают библиотеку.  

На вопрос «Что ты любишь читать?» учащиеся отметили следующее: Стихи – 0%, 

Сказки – 20%, Смешные рассказы – 30%, Рассказы о животных – 70%. 100% учащихся 

отметили, что любят читать сами, нежели слушать чтение родителей. 55% ответили, что в 

семье книги читают вслух, 45% - не читают. 100% - во время чтения детей родители хвалят. 

90% учащихся отметили, что могут назвать книгу, которую недавно прочитал, 1 

учащийся – отказался от ответа. 3 учащихся назвали – Гарри Поттер, «Изумрудный город», 

«Мои первые сказки», «Денискины рассказы», «Веселые утята», «Книги о природе», «Кот в 

сапогах», «Волчий клык». 1 обучающийся воздержался от ответа. 

Из результатов обработки анкет учащихся, мы видим, что учащиеся являются активными 

читателями, в частности, художественной литературы. 

3. Анкетирование родителей учащихся  

Цель - получить информацию о том, как ребенок учился читать, что они и их ребенок делали 

для этого, а также узнать мнение по различным вопросам, связанным со школой, в которой 

учится ребенок.  

В анкетировании приняли участие 7 родителей (законные представители) учащихся 4 класса.  

85% опрошенных родителей отмечают, что до того как ребенок пошел в школу они часто 

или иногда читали ему книги, рассказывали истории, пели ему песни, играли с ним в 

игрушки с алфавитом (например, кубики с буквами), обсуждали то, что сделали вместе, что 

вместе прочитали, играли с ним в слова. 

60% родителей отмечают, что каждый день или почти каждый день они слушают, как 

ребенок читает вслух, обсуждают то, что сделали вместе, то, что сделал ребенок 

самостоятельно. Обсуждают с ребенком, как проходят уроки чтения в школе 1-2 раза в 

неделю, 60% - не ходят в библиотеку или книжный магазин вместе с ребенком, 40% - 

помогают ребенку при выполнении домашнего задания. 

Важным показателем вовлеченности ребенка в процесс чтения книг и любви к ним 

является показатель читательской компетентности самих родителей: количество книг в доме, 

в т.ч. детских; увлечение родителей чтением. Так, 28% опрошенных родителей отметили, что 

у них имеются 26-100, в т.ч. детских книг – в среднем, 15. Трое родителей  воздержались от 

ответа.  

70% родителей отмечают, что читают для собственного удовольствия  1-2 раза в месяц, 

затрачивают менее одного часа в неделю. 

60% отмечают, что им нравится разговаривать с другими людьми о книгах, любят 

проводить свое свободное время за чтением, 70% отмечают чтение как важное занятие в 

доме. 

4. Анкетирование учителя 

В анкетирование принял один учитель, работающий в данном классе – Турганова Ж.Б.  

Данные анкеты учителя подтвердили, то факт, учитель работает по продуманной ме-

тодике обучения младших школьников осознанному чтению, что является важным приори-

тетом сформированности УУД у учащихся. Ответы учителя показывают, что при анализе 



 

текстов на уроках большое внимание уделяется всем наиболее значимым читательским дей-

ствиям, таким как нахождение необходимой информации в тексте, выделение основных 

идей, формулирование выводов на основе прочитанного текста, определение точки зрения 

автора и т. д. 

На уроках чтения применяются эффективные виды деятельности, активно вовлекают-

ся учащихся в учебный процесс. Основными средствами в обучении чтению учитель считает 

учебники. Учитель использует в качестве основного материала также и рабочие тетради. На 

уроках учитель активно использует компьютерные программы для обучения чтению, разно-

образные детские книги. 

В классе имеется детская библиотека, которой учащиеся могут пользоваться каждый 

день. Кроме того, учащиеся являются частыми читателями школьной и сельской библиотеки.  

 

В следующем учебном году следует скорректировать план внутришкольного контроля 

школы, включив в него контроль деятельности учителей, работающих в 5 классе в соответ-

ствии с ФГОС ООО, в план школьных методических объединений необходимо включить ме-

роприятия по участию в различных семинарах, вебинарах по методике работы по УМК в со-

ответствии с ФГОС ООО. 

Учителям школы необходимо активизировать участие в конкурсах профессионального 

мастерства по диссеминации педагогического опыта по средствам участия в сетевых сооб-

ществах, выступление на ГМО, участие в конкурсных движениях. 


