
 

ОТЧЕТ О ВВЕДЕНИИ ФГОС В МОАУ «СОШ №5» 2013-2014 учебный год 

 

В связи с переходом с 1 сентября 2011 года на  Федеральные государственные образо-

вательные стандарты начального общего образования  в МОАУ «СОШ № 5» в 2013-2014 

учебном году велась работа по следующим направлениям: 

 

Организационно-кадровое обеспечение: 

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

3 класс – 8 человек; 

2. Укомплектован кадрами педагогический состав для ведения урочной и внеурочной 

деятельности в 1-3 классах; 

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

ваниями СанПин; 

4.Налажено взаимодействие по ведению внеурочных занятий с учреждениями дополни-

тельного образования детей (обновлены и заключены новые договора с СЮТ, СЮН, СДЮ-

ТурЭ, ЦРТДЮ); 

5. Выборнова М.В. прошла проблемные курсы по основным аспектам внедрения ФГОС 

НОО в 1 классе 2014-2015 учебного года. В соответствии с планом реализации работ по вне-

дрению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года в 5 классе были пройдены проблемные курсы 

учителями-предметниками: Лысунова Н.М. (математика), Мушинская Н.В., Васильева В.А. 

(русский язык и литература), Давыдова О.Н. (английский язык). 

6. На заседаниях ШМО учителей начальных классов рассматривались следующие во-

просы: «Стандарты второго поколения как инструмент реализации новых идей» (протокол №2 от 

07.10.2013г), «Универсальные учебные действия – фундамент успешности ребенка» (протокол №3 от 

10.01.2014г), «Система оценивания образовательных результатов и  индивидуального прогресса обу-

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО» (протокол №4 от 26.03.2014г), «Изучение 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьно-

го уровней по вопросам внедрения ФГОС НОО и ООО; 

7. Проводились организационные собрания и встречи с родителями 1-3 классов; 

8. В течение года осуществлялись мониторинги выполнения образовательной програм-

мы и формирования у учащихся УУД; 

9. Совместно с родителями велась работа по накоплению портфолио учащихся 1-3 

классов творческими работами учащихся, грамотами, дипломами, проводимыми тестовыми 

работами, мониторингами и др.  

10. В ноябре 2013 года был проведен тематический педсовет по вопросу «Гражданско-

патриотическое воспитание младших школьников. Портрет выпускника начальной школы». 

 

Нормативные условия введения ФГОС НОО и ООО: 

 Обновлен план мероприятий  по внедрению ФГОС НОО в МОАУ «СОШ № 5»; 

 Обновлен банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, му-

ниципального и школьного уровней; 

 Проводилась работа по созданию нормативно-правовой документации по введению 

ФГОС основного общего образования в 5 классе в 2015 году; 

 Скорректирована программа внеурочной деятельности по направлениям: художест-

венно-эстетическое, духовно-нравственное, туристко-краеведческое. Рабочие программы 

учителя разработаны с учетом требований ФГОС НОО. 

 

Материально-технические условия введения ФГОС: 

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. В декабре 2013 года в рамках программы министерства 

Оренбургской области в 1 класс поступил программный комплекс типа II (для учащихся), 

тип I для учителя: интерактивная доска, проектор, документ-камера, ноутбук, МФУ. Были 

приобретены в рамках программы комплекс наглядных пособий для начальной школы. 

В школе действуют спортивный зал, имеется возможность использования спортивной 

площадки во внеурочное время.  

Учителя 1-3 класса Турганова Ж.Б. и Пинякова О.Н. активно использует в своей рабо-

те различные виды образовательных технологий: информационную, здоровьесберегающую, 

ведут исследовательскую деятельность, пользуются материалами медиатеки; а так же при-

меняют педагогические технологии: проблемное обучение, деятельностный подход, игровой 

метод, технологию учебного взаимодействия. В целях реализации задач нового Стандарта 

обучение в 1-3 классах ведется на основе УМК «Гармония», который нацелен на развитие 

учащихся и построен 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. 

Учителя начальных классов в течение года проводился мониторинг сформированности 

УУД у учащихся 1-3 классов, результаты постоянно фиксировались и вкладывались итоги в 

портфолио учащихся как оценка их достижений. Мониторинг сформированности УУД у 

учащихся 1-3 классов проводился классными руководителя в связи с отсутствием в штате 

психолога. В связи с этим использовались методики «Лесенка», анкеты школьной мотива-

ции Н.Г. Лускановой, «Тест простых поручений», методика исследования словесно-

логического мышления, «Рукавички», «Карта наблюдений». 

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 работа в парах, проводились  

уроки и внеклассные мероприятия для учащихся в командах. Классные часы классный руко-

водитель проводил, используя разные формы: беседа, круглый стол, диспуты с целью нау-

чить участвовать в диалоге, в общей беседе, выполнять принятые нормы речевого поведения, 

культуры речи, умения формулировать высказывания, формировать свою точку зрения и 

умение ее отстаивать. При проведении внеклассных мероприятий особое внимание уделя-

лось формированию двигательной активности учащихся, соблюдались нормы СанПина (про-



 

водились физминутки на уроке, динамические паузы после уроков). Таким образом, монито-

ринг сформированности УУД позволил выявить уровень развития УУД у каждого обучаю-

щегося, 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 

оценки уровня развития динамики образовательных достижений учащихся за период обуче-

ния. 

В конце учебного года учащиеся 1-3 классов выполняли итоговые комплексные работы 

(Сборник итоговых работ./ Под ред. О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой. Мои достижения. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2011г).  

Учащимся 1-3 классов были представлены тексты, задания из Основной части и задания 

из дополнительной части. По итогам проведения учителя провели анализ выполнения работ 

учащимися.  

Результаты 1 класса: 

Низкий уровень: 1 

Базовый уровень: 8 

Повышенный уровень: 1 

 

Результаты 2 класса: 

Низкий уровень: 3 

Базовый уровень: 4 

Повышенный уровень: 3 

 

Результаты 3 класса: 

Низкий уровень: 2 

Базовый уровень: 4 

Повышенный уровень: 2 

 

Таким образом, по результатам видим, что большинство учащихся 1-3 классов имеет ба-

зовый уровень сформированности знаний. В каждом классе имеются равное количество 

учащихся с низким и повышенным уровнем знаний.  

Для определения уровня сформированности УУД учителя 1-3 классов проводили диаг-

ностики, мониторинговые исследования. В качестве дидактического материала использовал-

ся журнал «Комплексные работы.1-2 класс». Издательство «ЭМО». Выполнение работ очень 

понравилось учащимся, с удовольствием учащиеся приступали к работе. По итогам выпол-

нения работ, педагоги проводили мониторинговые исследования по выявлению пробелов в 

той или иной области. 

Таким образом, цели, поставленные в начале года, в той или иной меры были достигну-

ты. Учителя 1-3 классов проводили в течение года плодотворную работу с обучающимися по 

достижению планируемых результатов и формированию у учащихся УУД, в частности, лич-

ностных, что так важно в жизни ребенка. Следует отметить работу педагогов по разработке 

системы оценивания достижений учащихся: мини проекты во внеурочной деятельности, вы-

ставки, портфолио достижений учащихся. 


